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1. Аналитическая часть. 

1.1. Общие сведения. 

Полное наименование в соответствии с Уставом: Государственное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение детский сад № 84 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Краткое наименование: ГБДОУ детский сад № 84 Приморского района Санкт-Петербурга.        

Адрес:197372, город Санкт-Петербург, улица Ситцевая д. 3 кор. 2, литер А 

Телефон: (812) 348-36-12 

e- mail : gbdou84prim@obr.gov.spb.ru сайт gdou84.ru 

Дата ввода в эксплуатацию: 2007 год. 

Режим работы: с 7.00 до 19.00 (пятидневная рабочая неделя). Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. 

Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем трехэтажном здании, соответ-

ствующем требованиям пожарной безопасности 

Территория детского сада достаточно озеленена, ограждена забором. Имеется наружное 

электрическое освещение. 

Безопасные условия пребывания детей в ДОУ обеспечиваются за счет наличия тревожной 

кнопки, пожарной сигнализации, домофонов. Состояние материально-технической базы обеспе-

чивает возможность организации разнообразных видов детской деятельности по интересам и удо-

влетворяет потребность детей дошкольного возраста в движении и в общении. 

Территория детского сада озеленена насаждениями, имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы, цветники, спортивная и игровые площадки. Общая площадь зем. 

участка детского сада - 6971 м² Общая площадь детского сада – 2949,5 м² 

В ГБДОУ имеются спортивный зал, музыкальный зал, бассейн, пищеблок и прачечная, 

оснащенные необходимым оборудованием. 

Для медицинского обслуживания имеется изолятор, процедурный кабинет, кабинет врача и 

медицинской сестры. 

Контингент воспитанников детского сада представлен детьми в возрасте от 2 до 7 лет. В 

детском саду функционирует 10 групп, с количеством детей 265 человек. 

Детский сад осуществляет образовательную, правовую и хозяйственно-экономическую де-

ятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения. 

Управление ГБДОУ осуществляется на принципах демократичности, открытости, едино-

началия и самоуправления. 

Деятельность учреждения регламентирована коллективным договором, положениями и 

другими локальными актами. 

Реализация образовательной программы дошкольного образования построена в соответ-

ствии с Образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 84 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с нормативной базой, регу-

лирующей деятельность участников педагогического процесса: 

- Конституцией РФ;  

- Конвенцией о правах ребенка;  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

- Уставом ДОУ;  

 

Вывод: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 84 Приморского района Санкт-Петербурга функционирует в соответствии с норма-

тивными документами в сфере образования Российской Федерации. Учредительные документы и 

локальные акты учреждения размещаются на официальном сайте ГБДОУ - 

http://gdou84.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty 

 

mailto:gbdou84prim@obr.gov.spb.ru
mailto:gdou84.ru
http://gdou84.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dokumenty
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1.2. Анализ образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности в ДОУ осуществляется в соответствии с 

«Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 84 Приморско-

го района Санкт-Петербурга», разработанной в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ № 1155 от 17.10.2013г. Ми-

нобрнауки РФ), примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

Образовательная деятельность в ДОУ выстраивается по 5 основным направлениям: 

- Социально –коммуникативное развитие  

- Познавательное развитие  

- Речевое развитие  

- Художественное - эстетическое развитие  

- Физическое развитие  

Ведущая цель ДОУ – позитивная социализация, создание благоприятных условий для пол-

ноценного развития ребенка, формирование основной базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе 

 

Основные задачи работы ГБДОУ на 2021 год: 

Первая половина 2021 Вторая половина 2021 

1. Организация профессионального взаи-

модействия и общения педагогов в рамках 

творческих групп, обобщению и распростране-

нию лучших педагогических практик; 

2. Обеспечение психолого–педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования 

детей; 

3. Поддержка инновационных поисков пе-

дагогов и развитие культуры самоанализа и 

анализа профессиональной деятельности; 

4. Совершенствование методического и 

профессионального мастерства воспитателей 

групп раннего возраста 

5. Обновление содержания деятельности 

методической службы ГБДОУ. 

1. Содействие профессиональному росту 

педагогов ГБДОУ, используя практико-

ориентированное сопровождение обучения; 

2. Обновление содержания методической 

деятельности и диссеминации эффективных пе-

дагогических практик с использованием интер-

активных форм передачи опыта; 

3. Использование внутренней системы 

оценки качества образования участниками об-

разовательных отношений как инструмента для 

выявления проблемного поля в Образователь-

ной программе ГБДОУ и совершенствования 

качества образования; 

4. Реализация задач «Программы воспита-

ния ДОУ»; 

5. Изучение и внедрение инновационных 

идей, прикладных разработок в педагогической 

и психологической практике для проектирова-

ния образовательного процесса части програм-

мы, формируемой участниками образователь-

ных отношений. 

 

Построение образовательного процесса с воспитанниками осуществлялось в соответствии с 

содержанием комплексно-тематического планирования, разработанного педагогами групп, в осно-

ву которого положена идея интеграции содержания разных образовательных областей вокруг еди-

ной общей темы, которая на определенное время становится объединяющей. Выбор темы учиты-

вает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: организованной образователь-

ной деятельности (занятиях), совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной дея-

тельности детей, в ходе режимных моментов, в процессе взаимодействия с семьями детей. Ис-

пользуемые технологии: игровая, развивающее обучение, проблемное обучение, обучение в со-

трудничестве, мнемотехника, ТРИЗ, информационно-коммуникационные технологии и др. скоор-

динированы таким образом, что целостность педагогического процесса обеспечивалась полно-
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стью, нагрузка на детей не увеличивалась, обеспечивалось развитие психических и познаватель-

ных процессов (внимание, память, мышление, восприятие, воображение). 

В каждой возрастной группе созданы благоприятные условия для развития детей в соответ-

ствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способно-

стей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

 

При создании развивающей предметно – пространственной среды в группе 
педагоги руководствуются такими принципами, как насыщенность, трансформируемость, поли-

функциональность, вариативность, доступность и безопасность. Образовательная среда создана с 

учетом возрастных возможностей детей, и конструируется таким образом, чтобы ребенок в тече-

ние дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Содержание предметно-развивающей 

среды постоянно обогащается с ориентацией на требования ФГОС ДО, обладает свойствами от-

крытой системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую 

функции. При организации педагогического процесса активно используются учебно-игровые ме-

тоды и приемы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов дошколь-

ника. 

 

Результативность участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях, смотрах. 

В ГБДОУ созданы условия для проявления детской одаренности: конкурсы рисунков, чтецов, пев-

цов и танцоров, участие в театрализованных постановках, участие в смотрах-конкурсах, спортив-

ных соревнованиях. В 2021 году воспитанники, родители и педагоги нашего детского сада прини-

мали участие в мероприятиях, проводимых на разных уровнях: 

январь 

лауреат Бондарева О. Н.  Бондарева О. Н  районный конкурс "Школа плюс" 

3 место Ровнова Анна Бондарева О. Н.  районный конкурс Бондарева О. Н.  

3 место 
Соловьева 

Василиса 
Бондарева О. Н.  районный конкурс Школа Плюс 

лауреат Булыгина И.Д. Булыгина И.Д. районный выставка 

Районная выставка педа-

гогического мастерства 

в рамках районного фе-

стиваля-конкурса Дет-

ского материально-

художетсвенного твор-

чества "Школа плюс 

2020-2021" 

1 место 
Никулин 

Андрей 
Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Новогодний фейерверк 

3 место 
Молодцова 

Мария 
Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Ларец сказок 

1 место 
Ченторицкий 

Максим 
Демина Л.Ю. всероссийский конкурс 

Всероссийский детский 

конкурс фотографии 

«Зимние забавы» 

3 место 
Владимиров 

Иван 
Демина Л.Ю. районный 

фестивал

ь 

«Школа плюс 2020-

2021» 

лауреат Желтякова Нина Лисютина Н.В. всероссийский конкурс Зимние забавы 

2 место 
Чернега 

Виолетта 
Шананина С. А всероссийский конкурс 

Детский конкурс рисун-

ков "Новогодний фейер-

верк"  

1 место 
Чернега 

Виолетта 
Шананина С. А.  районный 

фестивал

ь 

Районный фестиваль 

детского материально-

художественного твор-

чества "Школа плюс20-

21" 

1 место 
Стрельцова 

Станислава 
Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Планета животных" 

1 место Осипова Таисия  Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Именины Домового" 

1 место 
Жаворонкова 

Евангелина  
Шпанская И.А. всероссийский конкурс 

" Новогодняя 

мастерская" 

1 место 
Алексейчиков 

Никита 
Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Город мастеров" 
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1 место Осипова Таисия  Шпанская И.А. всероссийский конкурс 
" Новогодний 

фейерверк" 

3 место 
Васильева 

Млада 
Шпанская И.А. районный 

фестивал

ь 

" Школа плюс 2020-

2021" 

лауреат 
Филиппова 

Елизавета 
Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Чудеса из пластилина" 

лауреат Шпанская И.А. Шпанская И.А. районный выставка 

Детского материально- 

художественного твор-

чества " Школа плюс 

2020-2021" 

2 место Сюкрева Мария  Шпанская И.А.  районный 
фестивал

ь 

" Школа плюс 2020-

2021" 

3 место Егарева Ева Щекина Л.В. всероссийский конкурс Ларец сказок 

лауреат Георгиу Ариана Щекина Л.В. всероссийский конкурс Зимние забавы 

феврал

ь 

2 место 

Воспитанники 5 

подготовиьельн

ой группы" 

Ромашки" 

Абубекерова, 

Бондарева, 

Шананина 

международ

ный 
конкурс 

3 международный 

кастинг-конкурс" 

Сияние -2021" 

1 место Аванесян М.В. Аванесян М.В. районный конкурс 

"Играем-друзей собира-

ем" ( русская народная 

подвижная игра) 

1 место 

Воспитанники 

подготовительн

ой группы 5 

Аванесян М.В. районный конкурс 

" Играем- друзей соби-

раем" ( русская народная 

подвижная игра) 

1 место Ровнова Анна Бондарева О.Н. всероссийский конкурс 
"Защитник мой, горжусь 

тобой" 

2 место Бондарева О.Н. Бондарева О.Н. 
международн

ый 
конкурс 

III Международный ка-

стинг-конкурс "Сияние-

2021" 

3 место 
Чернега 

Виолетта 
Бондарева О.Н. всероссийский конкурс "В мире цветов" 

2 место 
Чернега 

Виолетта 
Булыгина И.Д. всероссийский конкурс На службе Отечеству 

1 место 
Куприянов 

Богдан 
Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Планета животных 

1 место Братко Ярослав Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Именины Домового 

1 место Братко Ярослав Булыгина И.Д. 
международн

ый 
конкурс Азбука пешехода 

1 место Суворова Вита Булыгина И.Д. всероссийский конкурс 
Любимые с детства 

стихи 

2 место Приходько Иван Булыгина И.Д. всероссийский конкурс 
Защитник мой, горжусь 

тобой 

лауреат Шкулова М.Н. 
Врублевская 

Н.В. 
районный конкурс 

Конкурс педагогических 

достижений Приморско-

го района "Грани талан-

та" 

1 место 
Александров 

Алексей 
Демина Л.Ю. всероссийский конкурс 

Всероссийский детский 

конкурс рисунка и деко-

ративно прикладного 

творчества « Именины 

Домового» 

лауреат Демина Л.Ю. Демина Л.Ю. районный выставка 
«Школа плюс 2020-

2021» 

2 место 
Черкашова 

Валерия 
Лисютина Н.В. всероссийский конкурс 

Любимые с детства 

стихи 

2 место 
Минаков 

Арсений 
Лисютина Н.В. всероссийский конкурс Именины Домового 

2 место 
Кондратьев 

Артём  
Савенкова А. А.  районный 

фестивал

ь 

Районный фестиваль 

детского материально-

художественного твор-

чества "Школа плюс 

2020-2021"1 

лауреат Савенкова А.А.  Савенкова А.А.  районный 
фестивал

ь 

Фестиваль "Время иг-

рать" среди педагогов 
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творческой группы 

"Воспитатели групп 

раннего возраста" При-

морского района Санкт-

Петербурга  

1 место 
Дегтярева 

Ксения 
Смыченко О.С. 

международн

ый 
конкурс 

VII Международный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

и изобразительного ис-

кусства "В мире живот-

ных", детской онлайн 

галереи "Шантарам" 

1 место Траоре Марк Смыченко О.С.  
международн

ый 
конкурс 

IV Международный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

и изобразительного ис-

скуства " Мир вокруг 

нас",детской онлайн 

галереи "Шантарам" 

2 место 
Чердынцев 

Миша 

Чердынцева 

Е.В. 
районный конкурс 

Конкурс детского твор-

чества "Школа плюс 

2020-2021" 

1 место 
Чернега 

Виолетта 
Шананина С. А.  всероссийский конкурс 

Всероссийский творче-

ский Конкурс"Пейзажи 

родного края"  

1 место 
Чернега 

Виолетта 
ШананинаС. А.  всероссийский конкурс 

Всероссийский детский 

конкурс "Защитник мой, 

горжусь тобой"  

1 место 
Молодцова 

Мария  
Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Именины Домового" 

3 место 
Молодцова 

Мария  
Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Ларец сказок" 

1 место Шибаева Алена Шпанская И.А.  всероссийский конкурс 
" Защитник мой, я гор-

жусь тобой!" 

1 место Векшинская Ева Щекина Л.В. всероссийский конкурс 
Любимые с детства 

стихи 

1 место Мохова Аня Щекина Л.В. всероссийский конкурс Именины Домового 

март 

1 место 
Коровкина 

Маша 
Бондарева О.Н. 

всероссийск

ий 
конкурс 

конкурс рисунков "Вес-

на-идет-весне дорогу!" 

1 место Сажнова Агния Бондарева О.Н. всероссийский конкурс 
конкурс рисунков "Вес-

на идет- весне дорогу!" 

2 место 
Соловьева 

Василиса 
Бондарева О.Н. всероссийский конкурс 

конкурс рисунков "Вес-

на идет весне дорога!" 

3 место Вашурина Яна Бондарева О.Н. всероссийский конкурс 
конкурс рисунков "Вес-

на идет- весне дорог 

3 место 
Соловьева 

Василиса 
Бондарева О.Н. районный конкурс 

"Разукрасим мир 

стихами". 

1 место 
Чернега 

Виолетта 
Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Бережем планету 

1 место 
Кабашная 

Елизавета 
Булыгина И.Д. всероссийский конкурс В кадре Мой питомец 

2 место 
Миронова 

Полина 
Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Волшебная ВЕСНА 

3 место 
Филиппова 

Елизавета 
Булыгина И.Д. всероссийский конкурс 8 марта - День Чудес 

3 место Серов Дмитрий Булыгина И.Д. всероссийский конкурс 
Весна идёт - весне 

дорогу 

3 место Запевалова Соня Демина Л.Ю. всероссийский конкурс 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

творческих работ , по-

свящённом Междуна-

родному женскому дню 

« 8 марта -День Чудес» 

дипломант Демина Л.Ю. Демина Л.Ю. районный конкурс 
«Грани таланта 2020-

2021 год» 2 тур 
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3 место Китаев Артемий Лисютина Н.В. всероссийский конкурс 8 марта-День чудес 

дипломант Желтякова Нина Лисютина Н.В. всероссийский 
фестивал

ь 
Солнечный луч-2021 

1 место 
Алексейчиков 

Никита 
Шпанская  И.А. всероссийский конкурс " В кадре Мой питомец" 

3 место Бобылева Аня Шпанская .И.А. 

Конкурс чте-

цов "Разукра-

сим мир сти-

хами", уровень 

- ДОУ 

конкурс 
Конкурс чтецов "Разу-

красим мир стихами" 

1 место Братко Ярослав Шпанская И.А. всероссийский конкурс Мама ,я тебя люблю 

1 место 
Булгареско 

Надежда 
Шпанская И.А. 

ГБДОУ 

детский сад 84 
конкурс 

" Разукрасим мир 

стихами" 

1 место 
Никулин 

Андрей 
Шпанская И.А. всероссийский конкурс 

" Весна идет- весне 

дорогу!" 

2 место 
Куприянов 

Богдан 
Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Бережем планету" 

2 место 
Молодцова 

Мария 
Шпанская И.А. всероссийский конкурс " 8марта - День Чудес" 

3 место 
Булгареско 

Надежда 
Шпанская И.А. городской конкурс 

" Разукрасим мир 

стихами" 

1 место 
Грицынюк 

Миша 
Щекина Л.В. всероссийский конкурс 8 марта-День чудес 

3 место 
1 состав 10 

группа 

Щекина Л.В. 

Лисютина Н.В. 
районный конкурс 

Сказка за сказкой "По-

дарок Феи или золотое 

слово" 

апрель 

2 место Трубеко Я.С. - 
всероссийск

ий 

Блиц-

олимпиа

да 

Инклюзивное образова-

ние. Обучение детей с 

ограниченными воз-

можностями 

лауреат 

Воспитанники 

групп:5,6,7,8,9,1

0 

Аванесян М.В. районный 

Спортив

ная 

акция 

Зарядка для всех 

лауреат Андреева И. Ю. Андреева И. Ю. районный конкурс 

Конкурс проектов " Реа-

лизация педагогических 

проектов в художе-

ственно-продуктивной 

деятельности дошколь-

ников" 

1 место Патрикей Люба Бондарева О.Н. всероссийский конкурс 
"Волшебство сказочного 

мира". 

1 место Тен София Бондарева О.Н. всероссийский конкурс 
"Волшебство сказочного 

мира" 

2 место Волкова Малена Бондарева О.Н. всероссийский конкурс "Путь к звездам" 

2 место Штонда Саша Бондарева О.Н. всероссийский конкурс Путь к звездам 

2 место Андреев Саша Бондарева О.Н. всероссийский конкурс "Путь к звездам" 

2 место 
Вашурина 

Янина 
Бондарева О.Н. всероссийский конкурс "Путь к звездам" 

3 место 
Кушвинцева 

Настя 
Бондарева О.Н. всероссийский конкурс 

"Волшебство сказочного 

мира" 

3 место 
Высотина 

Варвара 
Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Безопасная дорога 

1 место 
Жаворонкова 

Евангелина 
Булыгина И.Д. всероссийский конкурс 

Фантастическое 

животное 

1 место 
Патракеева 

Кристина 
Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Путь к звёздам 

3 место 
Куприянов 

Богдан 
Булыгина И.Д. всероссийский конкурс 

Гагарин звёздный и 

земной... 

дипломант 
Молодцова 

Мария 
Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Космическая одиссея 

1 место Демина Л.Ю. Демина Л.Ю. всероссийский конкурс 

Всероссийский профес-

сиональный конкурс для 

педагогов «Ступени ма-

стерства» 
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1 место Запевалова Соня Демина Л.Ю. всероссийский конкурс 
«Фантастические 

животные» 

2 место Ражкова Мария Демина Л.Ю. всероссийский конкурс 
«Фантастические 

животные» 

2 место 
Овсянникова 

Ксюша 
Демина Л.Ю. всероссийский конкурс «Путь к звёздам» 

дипломант Демина Л.Ю. Демина Л.Ю. районный конкурс 

«Презентация проекта» 

по теме «Реализация 

педагогической техно-

логии в художественно-

продуктивной деятель-

ности дошкольников» 

3 место 
Карманов 

Тимофей 
Лисютина Н.В. всероссийский конкурс 

Волшебство сказочного 

мира 

3 место 
Кривякина 

Ксения 
Лисютина Н.В. всероссийский конкурс Бережем планету 

лауреат Савенкова А.А.  Савенкова А.А.  районный конкурс 

"Презентация проекта. 

Реализация педагогиче-

ской технологии в ху-

дожественно-

продуктивной деятель-

ности дошкольников"  

1 место 
Трубеко 

Всеволод  
Трубеко Я.С. всероссийский конкурс Волшебная весна 

2 место 
Коповкина 

Маша 
Шананина С. А всероссийский конкурс 

Всероссийский детский 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

"Путь к звездам"  

1 место Андреева Алиса Шананина С. А.  всероссийский конкурс 

Всероссийский детский 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

"Путь к звездам"  

1 место 
Патрикей 

Любовь 
Шананина С. А.  всероссийский конкурс 

Всероссийский детский 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

"Путь к звездам"  

1 место Раева Елена Шпанская И.А. всероссийский конкурс 
" Любимые с детства 

стихи" 

1 место 
Патракеева 

Кристина 
Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Путь к звездам" 

1 место Исаев Миша Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Безопасная дорога" 

1 место 
Молодцова 

Мария 
Шпанская И.А. всероссийский конкурс 

"Фантастические 

животные" 

2 место 
Куприянов 

Богдан 
Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Безопасная дорога" 

2 место 
Миронова 

Полина 
Шпанская И.А. всероссийский конкурс " Путь к звездам" 

2 место Сюкрева Мария  Шпанская И.А. всероссийский конкурс 
" Волшебство 

сказочного мира" 

2 место Векшинская Ева Щекина Л.В. всероссийский конкурс 
Волшебство сказочного 

мира 

3 место Щелокова Тая Щекина Л.В. всероссийский конкурс Бережем планету 

май 

лауреат 
Кузнецова 

Алена  
... районный выставка 

Районная выставка педа-

гогического мастерства 

в рамках фестиваля-

конкурса Детского мате-

риально-

художественного твор-

чества "Школа плюс 

2020-2021" 

лауреат Шкулова М.Н. ... районный выставка 

Районная выставка педа-

гогического мастерства 

в рамках фестиваля-

конкурса Детского ма-

териально-
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художественного твор-

чества "Школа плюс 

2020-2021" 

1 место 
Чернега 

Виолетта 
Бондарева О.Н. всероссийский конкурс 

"Викторина ко Дню 

Победы!" 

1 место Смирнова Ева Булыгина И.Д. всероссийский конкурс 
Мы помним, мы 

гордимся 

2 место Шибаева Алёна Булыгина И.Д. всероссийский конкурс 9 мая! Парад Победы! 

1 место 
Чернега 

Виолетта 
Булыгина И.Д. 

международн

ый 
конкурс Символы победы 

1 место Братко Ярослав Булыгина И.Д. всероссийский конкурс Весенние фантазии 

лауреат 
Лабунец 

Владислав 
Булыгина И.Д. районный 

фестивал

ь 

Районный фестиваль 

детского материально-

художественного твор-

чества "Школа плюс 

2020-2021" 

3 место 
Владимиров 

Иван 
Демина Л.Ю. районный 

фестивал

ь 

Районный фестиваль 

детского материально-

художественного твор-

чества "Школа плюс 

2020-2021" 

лауреат 
Лоскутов 

Ярослав 
Кузнецова А.А. районный 

фестивал

ь 

Районный фестиваль 

детского материально-

художественного твор-

чества "Школа плюс 

2020-2021" 

2 место Георгиу Ариана Лисютина Н.В. всероссийский конкурс Победный май 

лауреат Лисютина Н.В. Лисютина Н.В. районный конкурс Школа плюс 2020-2021 

3 место Китаев Игорь Савенко С.В. районный 
фестивал

ь 

Районный фестиваль 

детского материально-

художественного твор-

чества "Школа плюс 

2020-2021" 

1 место 
Колмаков 

Николай 
Смыченко О.С. всероссийский конкурс 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков и де-

коративно-прикладного 

творчества "Победный 

май", Высшая школа 

делового администриро-

вания 

2 место 
Трубеко 

Всеволод  
Трубеко Я.С. районный 

фестивал

ь 
Школа плюс 2020-2021 

лауреат Манько Платон Шкулова М.Н. районный 
фестивал

ь 

Районный фестиваль 

детского материально-

художественного твор-

чества "Школа плюс 

2020-2021" 

1 место Брейкин Никита Шпанская И.А. всероссийский конкурс "Здравствуй Весна!" 

1 место Мохова Анна Щекина Л.В. всероссийский конкурс Победный май 

2 место Кан Вика Щекина Л.В. районный конкурс Школа плюс 2020-2021 

2 место Лунев Егор Щекина Л.В. районный конкурс Школа плюс 2020-2021 

июнь 

1 место 
Молодцова Ма-

рия 
Шпанская И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс 

"Безопастность  на во-

де" 

1 место Братко  Ярослав Шпанская И.А. 
всероссий-

ский 
конкурс 

"Детство - счастливая 

пора" 

1 место 
Миронова По-

лина 
Шпанская И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс 

" Детство- счастливая 

пора" 

1 место 
Булгареско 

Надежда 
Булыгина И.Д. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Детство - счастливая 

пора 

1 место 
Молодцова Ма-

рия 
Булыгина И.Д. 

всероссий-

ский 
конкурс Безопасность на воде 

1 место 
Высотина Вар-

вара 
Булыгина И.Д. 

всероссий-

ский 
конкурс Осторожно, огонь! 
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1 место Булыгина И.Д. Булыгина И.Д. 
всероссий-

ский 
конкурс Простые правила 

1 место 
Баландюк Мак-

сим 
Щекина Л.В. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Детство-счастливая 

пора 

1 место 
Кривякина Ксе-

ния 
Щекина Л.В. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Детство-счастливая 

пора 

1 место Ботвина Полина Смыченко О.С. 
всероссий-

ский 
конкурс 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

рисунков и декоратив-

но-прикладного твор-

чества "Мир цветов" 

1 место 
Коровкина Ма-

ша 
Шананина С,А. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков, 

Высшая школа делово-

го администрирования 

1 место 
Нужина Кри-

стина 
Аверина В.А. 

Внутри 

группы 

Конкурс 

рисунка 
"Мир детства" 

2 место ... Шкулова М.Н. 
междуна-

родный 
конкурс 

профессиональном 

конкурсе в номинации 

«Методические разра-

ботки педагогов» за 

конкурсную работу 

«Правильное питание – 

залог процветания!» 

2 место Раева Елена Шкулова М.Н. 
междуна-

родный 

олимпи-

ада 

детской олимпиаде 

«Азбука безопасности» 

2 место Китаев Игорь Шкулова М.Н. 
междуна-

родный 

фести-

валь 

«Апельсин» в номина-

ции конкурса «Живо-

пись, графика», работа 

участника «Праздник 

на Неве» 

2 место Смирнова Ева Булыгина И.Д. 
всероссий-

ский 
конкурс 

Детство - счастливая 

пора 

2 место 
Чердынцев Ми-

хаил  
Чердынцева Е.В. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Детство - счастливая 

пора.  

2 место 
Чердынцев Ми-

хаил  
Чердынцева Е.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Моя Родина - Россия.  

3 место ... Шкулова М.Н. 
междуна-

родный 
конкурс 

«Педжурнал Июнь 

2021» в номинации 

«Использование ИКТ в 

образовательном про-

цессе в условиях орга-

низации ФГОС» 

дипломант 
Жубринский 

Алексей 
Андреева И.Ю. 

всероссий-

ский 
конкурс Моя семья-моя Россия 

июль 

1 место 
Трубеко Всево-

лод Максимович 
Трубеко Я.С. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Коробка с карандаша-

ми 

1 место 
Васильева Мла-

да 
Шпанская И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс " Мир цветов" 

1 место 
Куприянов Бог-

дан 
Шпанская И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс " Мир цветов" 

1 место 
Булгареско 

Надежда 
Шпанская ,И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс " Семейная мастерская" 

1 место 
Николаева Со-

фия 
Шпанская И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс "Семейная мастерская" 

1 место Серов Дмитрий Булыгина И.Д. 
всероссий-

ский 
конкурс Мир цветов 
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1 место 
Токарев Нико-

лай 
Булыгина И.Д. 

всероссий-

ский 
конкурс Семейная мастерская 

1 место 
Токарев Нико-

лай 
Булыгина И.Д. районный конкурс Пластилиновые чудеса 

1 место Братко Ярослава Булыгина И.Д. районный конкурс 
Коробка с карандаша-

ми 

1 место 
Куприянов Бог-

дан 
Булыгина И.Д. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Коробка с карандаша-

ми 

1 место 
Токарев Нико-

лай 
Булыгина И.Д. 

всероссий-

ский 
конкурс Лето без ДТП! 

1 место 
Чердынцев Ми-

хаил  
Чердынцева Е.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Мир цветов.  

1 место 
Чердынцев Ми-

хаил  
Чердынцева Е.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Семейная мастерская 

1 место Георгиу Ариана Щекина Л.В. 
всероссий-

ский 
конкурс Безопасность на воде 

1 место Кан Вика Лисютина Н.В. 
всероссий-

ский 
конкурс Безопасность на воде 

1 место Сюкрева Мария Щекина Л.В. 
всероссий-

ский 
конкурс Безопасность на воде 

1 место 
Щелокова Таи-

сия 
Щекина Л.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Безопасность на воде 

1 место Пивоварова Тая Лисютина Н.В. 
всероссий-

ский 
конкурс Осторожно, огонь! 

1 место 
Черкашова Ва-

лерия 
Щекина Л.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Осторожно,огонь! 

2 место 
Жаворонкова 

Евангелина 
Шпанская И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс 

"Коробка с карандаша-

ми" 

2 место Чердынцева Е.В. Чердынцева Е.В. 
всероссий-

ский 
конкурс 

Образовательные про-

странство 2021. 

2 место Агинская Ника Лисютина Н.В. 
всероссий-

ский 
конкурс Безопасность на воде 

2 место Агинская Ника Щекина Л.В. 
всероссий-

ский 
конкурс Осторожно, огонь! 

лауреат 
Пивоварова Та-

исия 
Лисютина Н.В. 

всероссий-

ский 

фести-

валь 
Нарисуй кота 

лауреат 
Черкашова Ва-

лерия 
Щекина Л.В. 

всероссий-

ский 

фести-

валь 
Нарисуй кота 

август 

1 место Архипова Алиса Трубеко Я.С. 
всероссий-

ский 
конкурс Арбузное лето 

1 место 
Трубеко Всево-

лод 
Трубеко Я.С. 

всероссий-

ский 
конкурс Чебурашка и его друзья 

1 место Архипова Алиса Трубеко Я.С. 
всероссий-

ский 
конкурс Волшебный мир кино 

1 место 
Трубеко Всево-

лод 
Трубеко Я.С. 

всероссий-

ский 
конкурс Волшебный мир кино 

1 место Шпанская И.А. Шпанская И.А. 
всероссий-

ский 
конкурс 

"Чебурашка и его дру-

зья" 

1 место 
Молодцова Ма-

рия 
Шпанская И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс "Волшебный мир кино" 

2 место 
Трубеко Всево-

лод 
Трубеко Я.С. 

всероссий-

ский 
конкурс Арбузное лето 

2 место Архипова Алиса Трубеко Я.С. 
всероссий-

ский 
конкурс Чебурашка и его друзья 

2 место 
Кузнецова Вик-

тория 
Трубеко Я.С. 

всероссий-

ский 
конкурс Чебурашка и его друзья 
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2 место ... Шкулова М.Н. 
междуна-

родный 
конкурс 

победа (2 место) в 

Международном про-

фессиональном кон-

курсе в номинации 

«Использование ИКТ в 

дошкольном образова-

нии», конкурсная рабо-

та «Дидактическая игра 

«Что лишнее?» (ди-

плом №205740 от 13 

августа 2021г., Москва,  

http://pedolimp.ru/20574

0). 

2 место 
Миронова По-

лина  
Шпанская И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс " Арбузное лето" 

2 место 
Молодцова Ма-

рия 
Булыгина И.Д. 

всероссий-

ский 
конкурс Арбузное лето 

сен-

тябрь 

1 место Архипова Алиса Трубеко Я.С. 
всероссий-

ский 
конкурс Планета знаний 

1 место 
Кузнецова Вик-

тория 
Трубеко Я.С. 

всероссий-

ский 
конкурс Планета знаний 

1 место 
Нужина Кри-

стина 
Трубеко Я.С. 

всероссий-

ский 
конкурс Осенние чудеса 

1 место Оленина Алиса Трубеко Я.С. 
всероссий-

ский 
конкурс Осенние чудеса 

1 место Раева Елена Шкулова М.Н. 
всероссий-

ский 
конкурс 

«Рисуем любимый го-

род», название работы 

«Дом в котором я жи-

ву» 

1 место Манько Платон Шкулова М.Н. 
всероссий-

ский 
конкурс 

«Рисуем любимый го-

род», название работы 

«Ночной город» 

1 место 
Александров 

Алексей 
Шпанская И.А. районный конкурс "Планета знаний" 

1 место 
Манучарова 

Елизавета 
Шпанская И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс "Осенние чудеса" 

1 место 
Молодцова Ма-

рия 
Булыгина И.Д. 

всероссий-

ский 
конкурс Планета знаний 

1 место 
Ширшиков Де-

мид 
Булыгина И.Д. 

всероссий-

ский 
конкурс Рисуем любимый город 

1 место 
Беседина Сте-

фания 
Булыгина И.Д. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Природные краски 

России: Осень 

1 место 
Ченторицкий 

Максим 
Булыгина И.Д. 

всероссий-

ский 
конкурс Мастерская осени 

1 место 
Чердынцев Ми-

хаил  
Чердынцева Е.В. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Коробка с карандаша-

ми.  

1 место 
Чердынцев Ми-

хаил  
Чердынцева Е.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Арбузное лето.  

1 место Брейкин Никита Кошкина Н.Б. 
всероссий-

ский 
конкурс Планета знаний 

1 место Беседин Федор 
Александрова 

Е.В. 

всероссий-

ский 
конкурс "Осенние чудеса" 

2 место 
Нужина Кри-

стина 
Трубеко Я.С. 

всероссий-

ский 
конкурс "Планета знаний" 

2 место 
Кушвинцева 

Милена 
Трубеко Я.С. 

всероссий-

ский 
конкурс Осенние чудеса 

2 место 
Нужина Кри-

стина  
Трубеко Я.С. 

всероссий-

ский 
конкурс Рисуем любимый город 
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2 место Передня Максим Трубеко Я.С. 
всероссий-

ский 
конкурс Рисуем любимый город 

2 место Сергеев Артем Трубеко Я.С. 
всероссий-

ский 
конкурс Рисуем любимый город 

2 место Бойков Максим Шпанская И.А. 
всероссий-

ский 
конкурс 

"Рисуем любимый го-

род" 

2 место 
Барышева Ана-

стасия 
Булыгина И.Д. 

всероссий-

ский 
конкурс Эти забавные зверята 

2 место Бойков Максим Булыгина И.Д. 
междуна-

родный 
конкурс У ПДД каникул нет! 

2 место 
Сакун Алек-

сандр 
Булыгина И.Д. 

всероссий-

ский 
конкурс Осенние фантазии 

2 место 
Чердынцев Ми-

хаил  
Чердынцева Е.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Пластелиновые чудеса.  

2 место Егоров Ярослав Смыченко О.С. 
всероссий-

ский 
конкурс 

рисунков и декоратив-

но-прикладного твор-

чества "Осенние чуде-

са" 

2 место Анисенков Иван Сулковская Ю.В. 
всероссий-

ский 
конкурс "Планета знаний" 

дипломант Китаев Артемий Щекина Л.В. 
всероссий-

ский 

фести-

валь 

"Мир науки глазами 

детей" 

дипломант 
Александров 

Алексей 
Шпанская И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс "Эти забавные зверята" 

лауреат Осипова Кира 
Александрова 

Е.В. 

всероссий-

ский 
конкурс "Экология и мы" 

ок-

тябрь 

1 место Павленкова Лиза Трубеко Я.С. 
всероссий-

ский 
конкурс 

Удивительный мир 

животных 

1 место Сергеев Артем Трубеко Я.С. 
всероссий-

ский 
конкурс Мир профессий 

1 место Газарян Юлиана Трубеко Я.С. 
всероссий-

ский 
конкурс Веселый хеллоуин 

1 место Раева Елена Шкулова М.Н. 
всероссий-

ский 
конкурс 

«Удивительный мир 

Hand-made», название 

работы «Краски осени» 

1 место Садов Иван Шкулова М.Н. 
всероссий-

ский 
конкурс 

«Удивительный мир 

Hand-made», название 

работы «Осенний 

день» 

1 место Раева Елена Шкулова М.Н. 
всероссий-

ский 
конкурс 

«Удивительный мир 

Hand-made» 

1 место 
Коллективная 

работа 
Шкулова М.Н. 

междуна-

родный 
конкурс 

 плаката, стенгазеты 

«Яркие заметки» от 

проекта 

www.myarlab.ru 

1 место Исаев Миша Лисютина Н.В. 
всероссий-

ский 
конкурс Мой папа -лучше всех 

1 место 
Александров 

Алексей  
Шпанская И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс " Мир профессий" 

1 место 
Беседина Сте-

фания 
Шпанская .И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс 

"Удивительный мир 

животных" 

1 место 
Александров 

Алексей  
Шпанская И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс 

" Мой папа- лучше 

всех! 

1 место Беседин Федор Шпанская И.А. 
всероссий-

ский 
конкурс 

"Винни-Пух и все- все-

все 

1 место 
Кляковкина Ми-

рослава 
Никулина Н.Б. 

междуна-

родный 
конкурс 

"Здравствуй, осень зо-

лотая - 2021!" 

1 место Иванова Пелагея Булыгина И.Д. 
всероссий-

ский 
конкурс Мой папа - лучше всех! 
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1 место 
Александров 

Алексей 
Булыгина И.Д. 

всероссий-

ский 
конкурс Папин день 

1 место 
Чердынцев Ми-

хаил  
Чердынцева Е.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Волшебный мир кино.  

1 место 
Чердынцев Ми-

хаил  
Чердынцева Е.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Планета знаний.  

1 место 
Куприянов Бог-

дан 
Щекина Л.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Мой папа-лучше всех! 

1 место Осипова Тася Лисютина Н.В. 
всероссий-

ский 
конкурс Мой папа-лучше всех! 

1 место 
Патракеева Кри-

стина 
Лисютина Н.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Мой папа-лучше всех! 

1 место Смирнова Ева Щекина Л.В. 
всероссий-

ский 
конкурс Мой папа-лучше всех! 

1 место Осипова Кира Смыченко О.С. 
всероссий-

ский 
конкурс 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

"Мой папа -  лучше 

Всех!" 

1 место Анисенков Иван Сулковская Ю.В. 
всероссий-

ский 
конкурс 

Удивительный мир 

животных 

1 место Анисенков Иван Кошкина Н.Б. 
всероссий-

ский 
конкурс Мой папа - лучше всех!  

2 место 
Нужина Кри-

стина 
Трубеко Я.С. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Удивительный мир 

животных 

2 место Оленина Алиса Трубеко Я.С. 
всероссий-

ский 
конкурс Удивительный мир 

2 место Руснак Арсений Шкулова М.Н. 
всероссий-

ский 
конкурс 

поделок «Удивитель-

ный мир Hand-made», 

название работы 

«Краски осени» 

2 место Брунин Игорь Шкулова М.Н. 
всероссий-

ский 
конкурс 

«Мой папа - лучше 

всех!», название рабо-

ты «Супер папа» 

2 место 
Жаворонкова 

Евангелина 
Щекина Л.В. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Удивительный мир 

животных 

2 место 
Беседина Сте-

фания 
Шпанская И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс " Веселый Хэллоуин" 

2 место Кудеева Дарья Шпанская И.А. 
всероссий-

ский 
конкурс 

"Удивительный мир 

Hahd-made" 

2 место 
Ченторицкий 

Максим 
Савенкова А.А. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

поделок "Удивитель-

ный мир  Hand-made" 

2 место Ботвин Максим Булыгина И.Д. 
всероссий-

ский 
конкурс Мир профессиий 

2 место 
Сакун Алек-

сандр 
Булыгина И.Д. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Удивительный мир 

животных 

2 место 
Александров 

Алексей 
Булыгина И.Д. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Удивительный мир 

Hand-made 

2 место Булыгина И.Д. Булыгина И.Д. 
всероссий-

ский 
конкурс 

Новогоднее оформле-

ние 

2 место 
Ражкова Мела-

нья 
Никулина Н.Б. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Удивительный мир 

животных 

2 место Булгареско Надя Щекина Л.В. 
всероссий-

ский 
конкурс Мой папа-лучше всех! 

2 место 
Федюнькина 

Мила 
Щекина Л.В. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Мой папа-самый луч-

ший! 

2 место 
Лукоянов Алек-

сей 
Кошкина Н.Б. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Удивительный мир 

животных 
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2 место 
Николаева Со-

фия 
Сулковская Ю.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Мой папа - лучше всех!  

2 место Оленина Алиса Евстифеева О.С. 
всероссий-

ский 
конкурс 

"Удивительный мир 

животных" 

2 место Емельянов Ваня Андреева И.Ю. 
всероссий-

ский 
конкурс 

Удивительный мир 

хэнд-мейд 

3 место Кудеева Дарья Булыгина И.Д. 
всероссий-

ский 
конкурс Краски осени 

лауреат Садов Иван Шкулова М.Н. 
междуна-

родный 

фести-

валь 

детского и юношеского 

творчества «Звезды 

нового века», в номи-

нации «Уж небо осе-

нью дышало…» кон-

курсная работа «Аллея 

осеннего парка». 

Москва. Адрес работы 

на сайте фестиваля 

https://znv.ru/116382; 

ноябрь 

1 место 
Смирнова Веро-

ника 
Шкулова М.Н. 

всероссий-

ский 
конкурс 

«Мастерская Деда Мо-

роза», название работы 

«Нарядная елочка» 

1 место 
Зябликов Арте-

мий 
Лисютина Н.В. 

всероссий-

ский 
выставка Синичкин день 

1 место 
Молодцова Ма-

рия 
Щекина Л.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Веселый Хеллоун 

1 место 
Беседина Сте-

фания 
Шпанская И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс " Синичкин день" 

1 место 
Барышева Ана-

стасия 
Шпанская И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс " Милая мама" 

1 место 
Буравицкая 

Кристина 
Шпанская И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс " Милая мама" 

1 место 
Беседина Сте-

фания 
Шпанская И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс " Спасибо ,тебе родная" 

1 место 
Трощиненко 

Вера 
Бондарева О. Н.  

всероссий-

ский 
конкурс Милая мама 

1 место Кузнецова Вика Бондарева О. Н.  
всероссий-

ский 
конкурс Милая мама 

1 место 
Чердынцев Ми-

хаил  
Чердынцева Е.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Сила России.  

1 место 
Гаркушев Лео-

нид 
Никулина Н.Б. 

всероссий-

ский 
конкурс Синичкин день 

1 место Братко Ярослав Лисютина Н.В. 
всероссий-

ский 
конкурс Синичкин день 

1 место Булгареско Надя Лисютина Н.В. 
всероссий-

ский 
конкурс Синичкин день 

1 место 
Жаворонкова 

Евангелина 
Лисютина Н.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Синичкин день 

1 место Шибаева Алёна Щекина Л.В. 
всероссий-

ский 
конкурс Синичкин день 

1 место Инденок Кира Сулковская Ю.В. 
всероссий-

ский 
конкурс Синичкин день 

1 место 
Николаева Со-

фия 
Кошкина Н.Б. 

всероссий-

ский 
конкурс Синичкин день 

1 место Брейкин Никита Кошкина Н.Б. 
всероссий-

ский 
конкурс 

Конкурс по ПДД "Но-

вый дорожный знак 

глазами детей" 

1 место 
Лукоянов Алек-

сей 
Сулковская Ю.В. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Конкурс поПДД "Но-

вый дорожный знак 

глазами детей" 
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1 место Гачегов Юра Андреева И.Ю. 
всероссий-

ский 
конкурс Винни пух и друзья 

2 место Ботвин Максим Шпанская И.А. 
всероссий-

ский 
конкурс 

"Сила России -наш го-

род" 

2 место Бойков Максим Шпанская И.А. 
всероссий-

ский 
конкурс "Синичкин день" 

2 место Иванова Пелагея Шпанская И.А. 
всероссий-

ский 
конкурс "Сказочный город" 

2 место 
Александров 

Алексей 
Шпанская И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс " Сегодня мамин день" 

2 место Риянов Михаил Булыгина И.Д. 
всероссий-

ский 
конкурс Милая мама 

2 место 
Чердынцев Ми-

хаил  
Чердынцева Е.В. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Удивительный мир 

животных.  

2 место Осипова Тася Лисютина Н.В. 
всероссий-

ский 
конкурс Синичкин день 

2 место Приходько иван Лисютина Н.В. 
всероссий-

ский 
конкурс Синичкин день 

2 место Булгареско Надя Лисютина Н.В. 
всероссий-

ский 
конкурс Весёлый Хеллоуин 

3 место 
Кухаренок Ека-

терина 
Шубцова Ю.В. районный конкурс "Веселые нотки" 

3 место Аванесян М.В. Аванесян М.В. районный конкурс 
Спортивные эстафеты 

"Мамины помощники" 

дипломант 

Ансамбль дево-

чек из группы № 

8 

Яблокова Т.Л. районный конкурс 
"Танцевальный калей-

доскоп" 

лауреат 
Ченторицкий 

Максим 
Булыгина И.Д. 

междуна-

родный 

фести-

валь 
Отражение 

лауреат 
Александров 

Алексей 
Булыгина И.Д. 

междуна-

родный 

фести-

валь 
Отражение 

лауреат 
Ровнова Ксения 

Эдуардовна 
Ровнова К.Э. 

всероссий-

ский 
конкурс "Талант педагога" 

де-

кабрь 

1 место Трубеко Я.С. Трубеко Я.С. 
всероссий-

ский 
конкурс Педагог-эксперт 

1 место Китаев Игорь Шкулова М.Н. 
всероссий-

ский 
конкурс 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мо-

роза», название работы 

«Нарядная елочка» 

(диплом № 

4456028539, Высшая 

школа делового адми-

нистрирования) 

1 место 
Никоненко Уль-

яна 
Шкулова М.Н. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мо-

роза», название работы 

«Новогодний свето-

форчик» (диплом № 

4456045658, Высшая 

школа делового адми-

нистрирования) 

1 место 
Павленков Яро-

слав 
Шпанская И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс " Открытка  в радость" 

1 место 
Александрова 

Анастасия 
Шпанская И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс " Зимние узоры" 

1 место Шпанская И.А. Шпанская И.А. 
всероссий-

ский 
конкурс 

"Новогоднее оформле-

ние" 
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1 место 
Беседина Сте-

фания  
Шпанская И.А. 

всероссий-

ский 
конкурс 

" Фантазии из соленого 

теста" 

1 место 
Вашурина Ксю-

ша 
Бондарева О. Н.  

всероссий-

ский 
конкурс Зимние узоры 

1 место 
Пархоменко Ко-

ля 
Бондарева О. Н.  

всероссий-

ский 
конкурс Зимние узоры 

1 место Кочетова Маша Бондарева О. Н.  
всероссий-

ский 
конкурс Зимние узоры 

1 место Попова Калерия Савенкова А.А. 
всероссий-

ский 
конкурс 

Всероссийский творче-

ский конкурс поделок 

"Мастерская Деда Мо-

роза" 

1 место 
Александрова 

Анастасия 
Булыгина И.Д. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Фантазии из соленого 

теста 

1 место 
Чердынцев Ми-

хаил  
Чердынцева Е.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Мир профессий.  

1 место 
Чердынцев Ми-

хаил  
Чердынцева Е.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Зимние узоры.  

1 место 
Гаркушев Лео-

нид 
Никулина Н.Б. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Виннни Пух и его дру-

зья 

1 место 
Кухаренок Ека-

терина 
Шубцова Ю.В. 

междуна-

родный 
конкурс 

"Мечтай с музыкан-

тофф" 

1 место 
Зябликов Арте-

мий 
Щекина Л.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Зимние узоры 

1 место 
Кириенко Ники-

та 
Щекина Л.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Зимние узоры 

1 место 
Молодцова Ма-

рия 
Лисютина Н.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Зимние узоры 

1 место Лисютина Н.В. Лисютина Н.В. 
всероссий-

ский 
конкурс 

Новогоднее оформле-

ние 

1 место Щекина Л.В. Щекина Л.В. 
всероссий-

ский 
конкурс 

Новогоднее оформле-

ние 

1 место Булгареско Надя Щекина Л.В. 
всероссий-

ский 
конкурс Милая мама 

1 место 
Зябликов Арте-

мий 
Щекина Л.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Милая мама 

1 место Гачегов Юра Сулковская Ю.В. 
всероссий-

ский 
конкурс Зимние узоры 

1 место 
Баландюк Ки-

рилл 
Кошкина Н.Б. 

всероссий-

ский 
конкурс Зимние узоры 

1 место Газарян Юлиана Андреева И.Ю. 
всероссий-

ский 
конкурс Зимние узоры 

1 место Андреева И.Ю.  Андреева И.Ю.  
всероссий-

ский 
конкурс Педагог-эксперт 

2 место Тумина Ксения Шкулова М.Н. 
всероссий-

ский 
конкурс 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мо-

роза», название работы 

«Новогодний фонарик» 

(диплом № 

4456065035, Высшая 

школа делового адми-

нистрирования) 

2 место Ботвин Максим Шпанская И.А. 
всероссий-

ский 
конкурс "Открытка в радость" 

2 место Матвеева Теона Шпанская И.А. 
всероссий-

ский 
конкурс " Зимние узоры" 

2 место 
Кондратьев Ар-

тём 
Савенкова А.А. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Всероссийский творче-

ский конкурс рисунков 
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2 место 
Гришин Арте-

мий 
Савенкова А.А. 

всероссий-

ский 
конкурс 

 Всероссийский твор-

ческий конкурс поде-

лок "Мастерская Деда 

Мороза" 

2 место 
Тимофеева Ага-

та 
Савенкова А.А. 

всероссий-

ский 
конкурс 

 Всероссийский твор-

ческий конкурс поде-

лок "Мастерская Деда 

Мороза" 

2 место Савенкова А.А. Савенкова А.А. 
всероссий-

ский 
конкурс 

Всероссийский конкурс 

для работников образо-

вания "Новогоднее 

оформление" 

2 место Бойков Максим Булыгина И.Д. 
всероссий-

ский 
конкурс Открытка в радость 

2 место Булыгина И.Д. Булыгина И.Д. 
всероссий-

ский 
конкурс 

Персональный сайт 

педагога 2021 

2 место 
Чердынцев Ми-

хаил  
Чердынцева Е.В. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Удивительный мир 

Hand-made.  

2 место 
Чердынцев Ми-

хаил  
Чердынцева Е.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Мастерская у мороза.  

2 место Цикунков Лев Чердынцева Е.В. 
всероссий-

ский 
конкурс Мастерская у мороза.  

2 место Лебедева Вояна Никулина Н.Б. 
всероссий-

ский 
конкурс Открытка в радость 

2 место Осипова Тася Лисютина Н.В. 
всероссий-

ский 
конкурс Милая мама 

2 место Суворова Вита Лисютина Н.В. 
всероссий-

ский 
конкурс Милая мама 

2 место 
Ярошенко Лео-

нид 
Смыченко О.С. 

всероссий-

ский 
конкурс 

Всероссийский детский 

творческий конкурс 

"Фантазии из соленого 

теста" 

3 место Ботвина Полина Смыченко О.С. районный 
фести-

валь 

Районный фестиваль 

конкурс "Школа Плюс 

2021-2022" Тема: "Мое 

культурное наследие" 

лауреат 
Зябликов Арте-

мий 
Щекина Л.В. 

всероссий-

ский 
конкурс Ёлка Победы 

лауреат Кузнецова Дарья Савенко С.В. районный конкурс 
Школа плюс: "Мое 

культурное наследие" 

лауреат 
Владимиров 

Иван 
Савенко С.В.  районный конкурс 

Школа плюс: "Моё 

культурное наследие" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями: 
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Кто про-

вёл 

Когда про-

вели 
форма мероприятия Тема 

Количество 

родителей, 

принявших 

участие 

1 

август Родительское собрание 

“Адаптация детей 2-3 лет 

к детскому саду.”  “В дет-

ский сад без слез” 

23 

октябрь Консультация 

Консультации “Развитие 

КГН и самостоятельности 

у детей 2-3 лет.” Памятка 

“Что делать если ребенок 

кусается”  Рекомендации 

“Совместное участие в 

детских конкурсах” Суб-

ботник" 

0 

ноябрь Консультация 

Рекомендации «Особен-

ности развития творче-

ских способностей у детей 

2-3 лет» 

10 

декабрь Консультация 

Рекомендации “Как 

научить ребенка держать 

карандаш правильно” 

Консультации “Новогод-

ний праздник” 

20 

январь Консультация 

Консультация «Профи-

лактика простудных забо-

леваний». 

10 

февраль Консультация 

Рекомендации “Совмест-

ное изготовление поделок 

с детьми”  

10 

март Консультация 

Консультация “Необхо-

димость развития памяти 

у детей раннего возраста” 

10 

апрель Субботник Субботник 3 

май Родительское собрание 

 Родительское собрание 

“На год мы взрослее ста-

ли”  

15 

2 

сентябрь Консультация Физическое воспитание 19 

октябрь Субботник 

Облагораживание терри-

тории 
8 

ноябрь Онлайн семинар  

"Основы здорового пита-

ния для дошкольников" 

10 

ноябрь Консультация "Всё о детском питании" 15 

декабрь Анкетирование ПДД (светоотражатели)  13 

октябрь Консультация 

Режим дня и его значение 

в жизни ребёнка 

16 



 21 

январь Индивидульная консультация 

Если ребёнок плачет при 

расставании 
3 

январь Консультация Всё о детском питании 16 

февраль Консультация 

Роль родителей в приоб-

щении детей к ЗОЖ 

18 

февраль Мастер-класс 

Нетрадиционная техника 

рисования пузырчатой 

плёнкой  

12 

март Праздник Праздник для мам 21 

март Консультация 

О необходимости разви-

тия детской моторики 

13 

апрель Рекомендации  Лето и дорога 19 

апрель Беседа 

Особенности режима дня 

в выходной день 
4 

май Мастер-класс Пластилиногоафия «Ваза" 
15 

3 

сентябрь Родительское собрание 

"Знакомство с новой 

группой" 
16 

сентябрь Консультация 

" Здоровый образ жизни 

семьи" 
5 

октябрь Акция " Пристегнись" 

" Мы правильные пеше-

ходы" 
15 

октябрь Субботник 

" Наведем красоту в 

нашем саду" 
5 

ноябрь Консультация 

"Режим дня и его значе-

ния" 
7 

ноябрь Информационные листовки "Волшебник светофор" 10 

декабрь Консультация 

" Выходные с пользой для 

здоровья" 
12 

декабрь Совместное творчество детей с родителями 

" Новогодняя игрушка на 

тему ПДД" 
10 

сентябрь Консультация 

" Воспитание культурно-

гигиенических навыков у 

детей младшего возраста" 

13 

январь Мастер-класс 

Акция "Блокадная ласточ-

ка" 
10 

январь Консультация 

Зимние забавы чем за-

няться на каникулах 
28 

февраль Консультация 

Патриотическое воспита-

ние в семье 
28 

март Консультация 

Здравствуй весна - инте-

ресные прогулки 
28 

апрель Субботник 

Наведем чистоту на 

участке 
8 

апрель Консультация 

Как предупредить авито-

миноз весной 
28 

май Родительское собрание 

Жизнь группы в несколь-

ких кадрах 
20 

июнь Родительское собрание Чем полезен летний отдых 
15 

июль Консультация 

Движение это жизнь, по-

движные игры с детьми. 

15 
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4 

август Родительское собрание 

Особенности адаптации 

детей к условиям до-

школьного учреждения. 

16 

февраль Презентация 

"Сенсорное развитие де-

тей раннего возраста" 
17 

ноябрь Фото выставка "Я и мамочка моя" 5 

апрель Субботник "Зелёная весна" 3 

октябрь Презентация 

"Оптимальный режим дня 

для успешной адаптации 

ребенка к детскому саду" 

13 

октябрь Субботник "Осенний листопад" 5 

5 

сентябрь Родительское собрание 

Планирование воспита-

тельно-образовательной 

деятельности на 2021-22 

учебный год 

14 

сентябрь Консультация 

Как воспитать дорового 

ребенка 
8 

октябрь Беседа  День пожилого человека 9 

ноябрь беседа Все о детском питании 11 

ноябрь Консультация 

Профилактика простуд-

ных заболеваний и ковид. 

15 

декабрь беседа 

Безопасные  каникулы 

(ПДД) 
9 

декабрь Памятка и буклет 

Правила пожарной без-

опасности и Правила хо-

рошего фейверка 

27 

сентябрь Родительское собрание 

Родительское собрание  

"План воспитательно-

образовательной работы 2 

18 

январь Консультация 

беседа "Безопасность в 

общественных местах"  
10 

январь Беседа "Блокада Ленинграда" 8 

январь Консультация 

Польза и вред компью-

терных игр 
12 

февраль Досуг Зимние виды спорта 10 

февраль Досуг Нашей Армии, Салют! 15 

март Мастер-класс 8марта-женский день 6 

март Консультация Как противостоять вирусу 
18 

апрель Консультация 

Режим будущего до-

школьника 
13 

май Выставка открыток 9 мая "Поздравь ветерана" 
18 

июнь Консультация "Лето без проблем" 10 

6 

сентябрь Родительское собрание 

Особенности развития 

детей 5-6 лет 
10 

октябрь Субботник Собираем листья вместе 5 

ноябрь Фото-выставка 

Мамочка и я - лучшие 

друзья 
23 

декабрь Мастер-класс Символ года 6 
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январь Консультация 

Роль семьи в формирова-

нии самосознания до-

школьника 

20 

февраль Досуг Наша Армия 10 

март Праздник 8 марта 10 

апрель Субботник 

Сделаем площадку краси-

вой 
5 

май Родительское собрание Итоги года 10 

7 

сентябрь Родительское собрание 

 “Возрастные особенности 

детей 6-7 лет." 

12 

октябрь Консультация 

 “Безопасность детей на 

дороге” 
8 

ноябрь Фотовыставка   “Моя семья” 22 

декабрь Родительское собрание “Готовность к школе” 11 

сентябрь Родительское собрание 

Возрастные особенности 

детей 6-7 лет. План рабо-

ты на год. 

14 

январь Консультация Ребёнок и компьютер 8 

февраль Папка-передвижка 

"Профилактика ОРВИ и 

простудных заболеваний" 

26 

март Консультация 

"Безопасное поведение на 

улице" 
9 

апрель Мастер-класс "Весёлые ладошки" 6 

май Консультация 

Какие достопримечатель-

ности города посетить с 

ребёнком 

8 

8 

январь Презентация 

"День полного снятия 

блокады Ленинграда" 
26 

январь Буклет 

"Правила пожарной без-

опасности" 
10 

январь Консультация 

"Как разучивать с детьми 

стихи наизусть" 
3 

январь Родительское собрание 

"Вместе с мамой, вместе с 

папой..." 
15 

февраль Поэтический вечер "День поэзии" 5 

февраль Консультация 

"Опасные слова или роди-

тельские директивы" 

8 

февраль Буклет 

"О чем говорит детский 

рисунок"  
26 

март Развлечение Масленица 12 

март Мастер-класс Праздничная открытка 17 

март Буклет 

"Воспитание кнутом или 

пряником?" 
26 

март Консультация 

"Как предупредить авита-

миноз весной" 
5 

март Памятка 

"Правила поведения на 

железной дороге" 
26 

апрель Памятка 

Алгоритм действия в слу-

чае возникновения пожара 

26 

апрель Консультация 

Правильная осанка у ре-

бенка 
19 
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апрель Субботник 

Весенние облагоражива-

ние территории детского 

сада 

10 

февраль Экологический проект 

"Маленькая батарейка и 

ее большой вред для 

окружающей среды. Бата-

рейку принеси планету 

спаси" 

7 

май Консультация 

"Правила безопасной езды 

на средствах индивиду-

альной мобильности  в 

летний период" 

26 

май Памятка 

О профилактике случаев 

выпадения детей из окон" 

26 

сентябрь Родительское собрание 

Начало учебного года. 

Возрастные особенности 

детей 6-7 лет 

18 

сентябрь Акция ко Дню пожилого человека 

 "Теплая кружка в добрых 

руках" 
8 

сентябрь Консультация "Дорога не место для игр" 
15 

октябрь Субботник 

"Всем, Всем, Всем на 

осенний субботник" 
6 

ноябрь Консультация Режим дня 3 

ноябрь Досуг 

Концерт Ко "Дню Мате-

ри" 
19 

декабрь Флешмоб 

Праздник благодарности 

родителям "Спасибо за 

жизнь" 

2 

декабрь Памятка 

Зима прекрасна,когда без-

опасна! 
23 

декабрь Консультация 

"Игры со звуками и бук-

вами" 
9 

9 

сентябрь Родительское собрание 

Особенности психологи-

ческого развития детей 5-

6 лет 

11 

октябрь Субботник .. 5 

ноябрь Консультация 

Стили семейного воспи-

тания 
26 

декабрь Консультация 

9 фрaз, кoтoрыe cтoит 

гoвoрить cвoим дeтям 

кaждый дeнь, Рекоменда-

ции для родителей по без-

опасному нахождению 

детей на проезжей части 

дороги.  

26 

январь Досуг 

Поэтический вечер ко 

Дню снятия Блокады Ле-

нинграда 

25 

февраль развлечение 

23 февраля - праздник 

мужчин 
3 

март Выставка творческих работ Подарок для мамочки 9 

апрель Субботник 

Облагораживание терри-

тории детского сада 

7 
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май Консультация Летний отдых детей 26 

апрель Субботник 

Олагораживание террито-

рии детского сада 

7 

март выставка творческих работ Подарок для мамочки 9 

июль Консультация Безопасность детей летом 
23 

август Памятка для родителей Общение с незнакомцами 
23 

10 

сентябрь Родительское собрание Первое знакомство 17 

сентябрь Выставка 

Разноцветное лето моей 

семьи 
10 

октябрь Организация семейной мастерской 

Покормите птиц зимой 

(кормушки) 
1 

ноябрь Консультативный материал в соцсети Народные промыслы 26 

ноябрь Презентация для ознакомления в соцсети Гончарное мастерство  26 

январь Досуг 

День полного освобожде-

ния Ленинграда от блока-

ды 

5 

февраль музыкально-поэтическое развлечение 

 "Масленица"-традиции на 

Руси 
15 

март рекомендации  

по изготовлению поздра-

вительной весенней от-

крытки "Подснежник" 

3 

апрель конкурс чтецов День Космонавтики 6 

май выставка детских работ и фотографий Когда я вырасту... 19 

июнь выставка детских работ в ГБДОУ 

Санкт-Петербург в пейза-

же 
4 

июль выставка детских работ Мир науки глазами детей 
10 

ИФК 

январь Консультация О пользе зимних прогулок 
50 

февраль Открытое мероприятие 

Спортивное развлечение " 

Путешествие с Капитаном 

Врунгелем" 

70 

март Консультация 

Ключ к здоровью Вашего 

ребёнка 
70 

апрель Открытое мероприятие 

Космические приключе-

ния 
50 

май Консультация 

Нейроскакалка: инструк-

ция по применению 

100 

сентябрь Родительское собрание 

Выступление: спортивная 

форма и обувь на занятиях 

45 

октябрь Консультация " Виды спорта для детей" 70 

ноябрь Открытое мероприятие " Мамины помощники" 70 

декабрь Консультация О пользе зимних прогулок 
50 

октябрь Консультация 

Необходимые правила 

посещения занятий по 

плаванию 

14 

ноябрь Открытое мероприятие "Мамины помощники" 6 

декабрь Развлечение на воде для средних групп "Сколько иголок у ёлки" 4 
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Логопед 

сентябрь Родительское собрание 

"Организация коррекци-

онной работы в рамках 

логопедического пункта." 

20чел. 

май Консультация 

"Итоги логопедической 

работы, рекомендации от 

логопеда- для закрепление 

звукопроизношения в 

свободной речи." 

16 

октябрь Консультация 

"Обследования речи ре-

бенка до 3-ех летЖ , При-

чины задержки речи, ре-

комендации логопеда по 

запуску речи." 

6 

Муз.рук. 

январь Тематическое занятие онлайн  "Город-герой" 25 

февраль Консультация 

"Развитие мелкой мотори-

ки у детей" 
150 

март Открытое мероприятие "Праздник мам" 200 

апрель Досуг "День космоса " 50 

май Открытое мероприятие "Маленький принц"  50 

сентябрь Консультация "Охрана детского голоса" 
200 

октябрь Открытое мероприятие "Осенняя ярмарка" 150 

ноябрь Консультация 

"Классическая музыка в 

мультипликации" 
200 

ноябрь Досуг "День матери" 70 

декабрь Флешмоб "Спасибо за жизнь" 200 

декабрь Открытое мероприятие "Новогодние праздники" 200 

 

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье де-

тей. Ведь именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья: происходит созре-

вание и совершенствование жизненных систем и функций организма, развиваются его адаптаци-

онные возможности, повышается устойчивость к внешним воздействиям, наблюдается интенсив-

ное физическое развитие, выраженное в динамике освоения различных видов движений, достиже-

ний в крупной и мелкой моторике. Состояние здоровья воспитанников ДОУ за последние три года 

приведены в таблице, по результатам которой видно, что, продолжает снижаться количество об-

щих заболеваний. Уменьшается показатель на 1000 по инфекционным и хроническим заболевани-

ям. Этому способствовала целенаправленная работа с родителями по укреплению здоровья детей, 

правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа, максимальное использова-

ние возможностей бассейна. 

1.3. Анализ оздоровительной работы в ГБДОУ: 

Количество дней 
пропущенных одним 

ребенком по болезни 

Показатель 

заболеваемости 
детей на 1000: 

Причины 

заболеваемости: 

Состав детей по груп-

пам здоровья: 

за 2017 год – 9.2 

за 2018 год – 10.5 

за 2019 год – 11.0 

за 2020 год – 10.1 

за 2021 год – 11.2 

1454 (2017 год) 

2779 (2018 год) 

1576 (2019 год) 

1446 (2020 год) 

1603 (2021 год) 

- Период адаптации; 

- Карантин по инфекции; 

- Рост острых респиратор-

ных заболеваний, воздуш-

но-капельных инфекций и 

новой коронавирусной ин-

фекции COVID-19 в 

Санкт-Петербурге; 

- Снижен иммунитет; 

- увеличение количества 

групп раннего возраста; 

1 группа – 27 – 10,2 % 

2 группа – 176 - 66.6 % 

3 группа – 61 - 23.2 % 
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Возрастные группы, в которых показатель заболеваемости ниже, чем в детском саду: 

10 подготовительная группа: воспитатели: Щекина Л.В., Лисютина Н.В. 

6 средняя группа: воспитатели: Трубеко Я.С, Евстифеева О.С. 

7 старшая группа: воспитатель: Кошкина Н.Б., Сулковская Ю.В. 

9 средняя группа: воспитатели: Шкулова М.Н., Нуцкова А.Ф. 

2 младшая группа: воспитатели: Чердынцева Е.В., Никулина Н.Б. 

 

Данные о выпускниках детского сада: 

Количество детей, выпускаемых в школу – 53человек. 

 

Состояние здоровья (группы здоровья): 

1 группа здоровья – 10 чел.; 2 группа здоровья – 37 чел.; 3 группа здоровья – 6 чел. 

 

Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка сильным, крепким, 

здоровым – это желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед дошкольным учре-

ждением. Решая эту задачу, педагоги используют разнообразные формы работы: 

- утренняя и бодрящая гимнастики, 

- физкультминутки и динамические паузы во время организованной образовательной дея-

тельности;  

- подвижные игры и физические упражнения на прогулке;  

- соблюдение режима дня,  

- организация двигательной активности в группах и на прогулках,  

- музыкально-ритмические движения, этюды и упражнения в совместной деятельности с 

детьми;  

- различные виды гимнастик: пальчиковая, дыхательная, гимнастика для глаз, психогимна-

стика и др.;  

- различные виды закаливания: массаж, самомассаж, воздушные процедуры, босохождение, 

обширное умывание;  

- психофизический комплекс для оптимизации работы пищеварения;  

- соблюдение графика проветривания,  

- контроль за соответствием маркировки мебели,  

- самостоятельная деятельность в групповых физкультурных уголках,  

- проведение закаливающих мероприятий: самомассаж, воздушные ванны, обширное умыва-

ние, дорожки «здоровья».  

Организована деятельность по формированию у детей представлений о здоровом образе 

жизни и конкретных способах укрепления своего здоровья:  

составлен гибкий режим дня в соответствии с возрастными возможностями ребенка;  

разработан режим двигательной активности; обеспечена благоприятная гигиеническая обстановка 

для культурно- гигиенического воспитания детей; медицинский контроль;  

в течение года в ДОУ проводится профилактика простудных заболеваний ("С"-витаминизация 3-

го блюда и вакцинация против гриппа); 

 Систематически проводится профилактика и дезинфекция помещений ГБДОУ, направлен-

ная на нераспространение новой коронавирусной инфекции. 

Огромное значение в физическом развитии и укреплении здоровья детей играет бассейн. 

Постоянное купание и плавание закаляют организм, формируют стойкий иммунитет не только к 

простудным, но и некоторым инфекционным заболеваниям. Занятия плаванием воспитывают в 

детях смелость, решительность, уверенность в себе, развивают такие качества как быстрота, лов-

кость, сила, скорость реакции, улучшаются и укрепляются мышечные рельефы. К концу года дети 

подготовительных групп, как правило, овладевают техникой плавания «кроль» на груди и на 

спине. 

Безопасность образовательной деятельности обеспечивается благодаря: безопасной 

среде (закрепленные шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих растений; безопасное 

размещение растений в группах, оборудование помещений с соблюдением мер противопожарной 

безопасности; подобранной по росту детей мебели и её маркировке; маркировке постельного бе-
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лья и полотенец; правильному хранению опасных для детей материалов. (Ножницы, иголки, мо-

ющие средства и др. находятся в недоступных для детей местах, соответствующих требованиям). 

 

Принимаются меры по антитеррористической защищенности пожарной безопасности: 

установлена автоматическая система пожарной сигнализации, смонтирована внутренняя система 

оповещения, ежедневная охрана осуществляется сотрудниками ООО "ЧОП "Северо-западное 

агентство охраны промышленных объектов-с", прямая связь с органами МВД организована с ис-

пользованием кнопки экстренного вызова. 

 

Вывод: Образовательная деятельность в ГБДОУ № 84 осуществлялась в соответствии с требова-

ниями - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; Поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об утвержде-

нии санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуата-

ции помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

услуг»; Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»; Постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; ФГОС ДО, Образовательной программой дошкольного 

образования, годовыми задачами ДОУ по основным направлениям развития: «Социально-

коммуникативному», «Познавательному», «Речевому», «Художественно-эстетическому», «Физи-

ческому», обеспечивая разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

 

1.4. Анализ системы управления ДОУ 

Нормативно-правовое обеспечение управления ГБДОУ № 84 
 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указа-

ми и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих органов, 

осуществляющих управление в области образования, Уставом ГБДОУ №84. 

 

Наличие свидетельств: 

Свидетельство ЕГРЮЛ 1077847396098 от 14.05.2007 серия 78 № 007895187 

Свидетельство ОГРН 1077847396098 от 14.05.2007 серия 78 № 008315431 

 

Наличие документов о создании образовательного учреждения. 

Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

84 Приморского района Санкт-Петербурга от 14.05.2015 г. (Устав образовательного учреждения 

утверждён распоряжением Комитета по образованию, приказ от 16.04.2015г. № 1766 - р). Устав 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга соответствует законам и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации. 

 

Наличие локальных актов ДОУ: 

 

1. ЛНА, регламентирующие управление ГБДОУ: 

9-1. Коллективный договор. 

10-1. Положение о Педагогическом совете ГБДОУ. 

11-1. Положение об Общем собрании работников ГБДОУ. 
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12-1. Положение о совете родителей (законных представителей) в ГБДОУ. 

 

2. ЛНА, регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности ГБДОУ. 

12-2. Положение об официальном сайте ГБДОУ. 

13-2. Положение об обработке и обеспечении безопасности персональных данных, обрабатывае-

мых в информационных системах персональных данных в ГБДОУ. 

14-2. Политика обработки и защиты персональных данных в ГБДОУ. 

15-2. Положение о порядке расходования средств от приносящей доход деятельности ГБДОУ. 

 

3. ЛНА, регламентирующие организационные аспекты деятельности ГБДОУ. 

26-3. Положение о рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов в ГБДОУ. 

29-3. Положение об организации службы здоровья в ГБДОУ. 

38-3. Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБДОУ. 

40-3. Положение о мерах социальной (материальной) поддержки воспитанников ГБДОУ. (нет в 

папке) 

41-3. Положение о порядке взимания родительской платы с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в ГБДОУ. 

42-3. Положение о порядке проведения инвентаризации основных средств и материальных запасов 

ГБДОУ. 

45-3. Положение о противодействии коррупции в ГБДОУ. 

46-3. Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ. 

47-3. Положение информирования работниками ГБДОУ о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в ГБДОУ. 

48-3. Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в ГБДОУ. 

49-3. Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов педагогического ра-

ботника ГБДОУ. 

50-3. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений ГБДОУ. 

51-3. Положение о контрольной деятельности в ГБДОУ. 

53-3. Положение об Общем родительском собрании в ГБДОУ. 

54-3. Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования в ГБДОУ. 

59-3. Положение о создании необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организа-

ции питания воспитанников и работников ГБДОУ. 

60-3. Положение о нормировании, хранения, поступления и расходования имущественно-

материальных ценностей в ГБДОУ. 

61-3. Положение о логопедическом пункте в ГБДОУ. 

62-3. Положение о психолого-педагогическом консилиуме ГБДОУ.  

63-3. Положение об организации питания воспитанников с применением принципов ХАССП в 

ГБДОУ 

64-3. Положение о ведении книг приказов по работе с кадрами, по основной деятельности, по 

движению воспитанников и по замещению сотрудников в ГБДОУ. 

66-3. Правила внутреннего распорядка воспитанников ГБДОУ. 

67-3. Положение о внутренней системе оценки качества дошкольного образования ГБДОУ. 

71-3. Положение о психологической службе в ГБДОУ. 

72-3. Положение о порядке приёма детей в ГБДОУ. 

 73-3. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отно-

шений между ГБДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников. 

74-3. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления воспитанников в 

ГБДОУ. 

  

4. ЛНА, регламентирующие особенности организации образовательного процесса ГБДОУ. 

17-4. Положение о порядке расследования и учёте несчастных случаев с воспитанниками. 

18-4. Положение о Паспорте дорожной безопасности в ГБДОУ. 

19-4. Положение о Рабочей группе по разработке Образовательной программы дошкольного обра-

зования в ГБДОУ. 
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21-4. Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ в ГБДОУ. 

22-4. Положение о рабочей программе педагога в ГБДОУ. 

23-4. Положение о мини-музее ГБДОУ 

24-4. Положения о правилах посещения воспитанниками по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом в ГБДОУ. 

28-4. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта ГБДОУ. 

32-4. Положение об организации методической работы в ГБДОУ. 

33-4. Положение о языке образования в ГБДОУ. 

35-4. Положение о формах обучения в ГБДОУ. 

37-4. Положение об использовании и совершенствовании методов обучения и воспитания, образо-

вательных технологий, электронного обучения в ГБДОУ. 

38-4. Положение о режиме занятий с воспитанниками ГБДОУ 

39-4. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации воспитанников ГБДОУ. 

40-4. Положение об организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в ГБДОУ.  

41-4. Положение (порядок) организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательной программе дошкольного образования ГБДОУ. 

 

5. ЛНА, регламентирующие права, обязанности и ответственность работников ГБДОУ. 

28-5. Положение о штатной численности работников. 

30-5. Положение об оплате труда работников ГБДОУ. 

32-5. Положение о ненормированном рабочем дне в ГБДОУ. 

33-5. Положение о комиссии по этике и служебному поведению работников ГБДОУ. 

34-5. Положение о тарификационной комиссии ГБДОУ. 

36-5. Положение о профессиональной этике педагогических работников. 

37-5. Положение о порядке реализации права педагогическими работниками на бесплатное поль-

зование образовательными, методическими, научными услугами. 

37/1-5. Положение о проведении аттестации педагогических работников ГБДОУ в целях подтвер-

ждения соответствия занимаемой ими должности 

38-5. Положение о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда в ГБДОУ. 

39-5. Положение о правилах поведения в социальных сетях педагогов ГБДОУ. 

41-5. Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных зако-

ном Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».  

42-5. Положение «О кодексе этики и служебного поведения работников ГБДОУ» 

43-5. Положение о наставничестве в ГБДОУ. 

44-5. Положение о полной материальной ответственности работников. 

45-5. Положение о комиссии по рассмотрению установления доплат и надбавок. 

46-5. Положение о материальном стимулировании работников ГБДОУ. 

 

6. ЛНА, регламентирующие вопросы управления охраной труда ГБДОУ. 

16-6. Положение об управлении профессиональными рисками в ГБДОУ. 

17-6. Положение о Комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в ГБДОУ.  

18-6. Положение о Комиссии по проверке знаний по охране труда в ГБДОУ.  

19-6. Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда в ГБДОУ.  

20-6. Положение о проведении стажировки на рабочем месте в ГБДОУ.  

20/1-6. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведени-

ем санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ГБДОУ.  

21-6. Положение о порядке проведения специальной оценки условий труда в ГБДОУ. 

22-6. Положение о системе управления охраны труда в ГБДОУ.   

23-6. Положение о комиссии по охране труда.  

24-6. Положение об организации работы уполномоченного лица по охране труда трудового кол-

лектива. 
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25-6. Положение о порядке проведения обязательных предварительных и периодических меди-

цинских осмотров работников ГБДОУ. 

26-6. Положение об административно-общественном контроле по охране труда.  

  

7. ЛНА, регламентирующие вопросы управления ГО ЧС ГБДОУ. 

11-7. Положение об уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны в ГБДОУ.  

12-7. Положение о контрольно-пропускном режиме в ГБДОУ. 

13-7. Положение о проведении эвакуации воспитанников, работников и имущества на случай по-

жара и других чрезвычайных ситуаций в ГБДОУ. 

14-7. Положение о мобилизационном работнике в ГБДОУ. 

15-7. Положение о мобилизационной подготовке в ГБДОУ. 

 

8. ЛНА, регламентирующие вопросы ХАССП в ГБДОУ. 

3-8. Порядок работы по гашению ветеринарных сопроводительных документов в ГБДОУ. 

4-8. Положение о рабочей группе ХАССП и особенностях разработки, внедрения и поддержания в 

рабочем состоянии системы ХАССП в ГБДОУ.  

 

9. ЛНА, регламентирующие работу контрактной службы в ГБДОУ. 

8-9. Положение о комиссии по осуществлению закупок для нужд ГБДОУ 

11-9. Положение о контрактном управляющем ГБДОУ 

13-9. Регламент работы ГБДОУ по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Санкт-Петербурга. 

 

10. ЛНА, регламентирующие особенности организации дополнительных 

образовательных платных услуг в ГБДОУ 

5-10. Порядок расчета стоимости образовательной услуги в ГБДОУ. 

8-10. Положение о контроле качества оказания дополнительных образовательных платных услуг в 

ГБДОУ. 

9-10. Положение об ответственном лице за организацию работы по оказанию дополнительных об-

разовательных платных услуг в ГБДОУ. 

10-10. Порядок действий ГБДОУ и заказчика дополнительных образовательных платных услуг 

при обнаружении заказчиком недостатка или существенного недостатка дополнительных образо-

вательных платных услуг. 

11-10. Положение о расходовании внебюджетных средств, полученных от оказания дополнитель-

ных образовательных платных услуг в ГБДОУ.  

12-10. Положение о предоставлении дополнительных образовательных платных услуг в ГБДОУ 

 

Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности с указанием реквизитов 

(действующей и предыдущей). 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 930, бессрочно; регистрационный 

номер 78 № 001220 от 28.11.2011 г.; 

приложение № 2 от 28.11.2011г. № 930 серия 78ПО1 № 0003937; 

приложение № 3 от 14.06.2019г. № 1728-р серия 78ПО1 № 0008120; 

 

Право владения, использования материально-технической базы 

 

Реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, площадями. 

 Свидетельство о ГРП на здание: кадастровый (или условный) номер 78:34:4136А: 5:26 от 

15.02.2012г. 78 АЖ 520311 

 Свидетельство о ГРП на землю: кадастровый (или условный) номер 78: 34:041 3601:11 от 

13.11.2013г. 78 АЗ 171448 

 

Формы и структура управления. 
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством и Уставом ДОУ. 
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Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и колле-

гиальности. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является руководи-

тель Образовательного учреждения – заведующий Образовательным учреждением. 

Текущее руководство деятельностью Образовательного учреждения осуществляет прошед-

ший соответствующую аттестацию заведующий Образовательным учреждением, 

назначаемый Администрацией района в порядке, установленном Правительством Санкт-

Петербурга. 

 

Заведующий Образовательным учреждением: 

представляет интересы Образовательного учреждения, действует от его имени без доверен-

ности; 

распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в порядке, определенном 

настоящим Уставом, действующим законодательством; 

заключает договоры (контракты), выдает доверенности; в пределах своей компетенции изда-

ет приказы и распоряжения; 

утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности работников; осу-

ществляет подбор, прием на работу и расстановку работников Образовательного учреждения и 

несет ответственность за уровень их квалификации; увольняет, поощряет и налагает взыскания на 

работников Образовательного учреждения, 

выполняет иные функции работодателя; организует проведение тарификации работников 

Образовательного учреждения; 

устанавливает ставки и должностные оклады работникам в соответствии с действующим 

законодательством; 

утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников соответствии с локальными 

нормативными актами Образовательного учреждения;  

в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в соот-

ветствующие органы, определенные законодательством;  

составляет и представляет на рассмотрение Общему собранию работников Образовательного 

учреждения ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

Образовательного учреждения, а также отчет о результатах самообследования; 

утверждает образовательные программы; обеспечивает осуществление образовательного 

процесса в соответствии с настоящим Уставом, лицензией; обеспечивает создание необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников и работников 

Образовательного учреждения; обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по граж-

данской обороне 

в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений началь-

ника штаба гражданской обороны; 

несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета согласно уста-

новленным правилам; 

несет персональную ответственность за деятельность Образовательного учреждения, в том 

числе за выполнение государственного задания, за нецелевое использование бюджетных средств, 

за невыполнение обязательств Образовательного учреждения как получателя бюджетных средств; 

осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные функции и полномо-

чия, вытекающие из целей, предмета и содержания уставной деятельности 

Образовательного учреждения. 

 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: Общее со-

брание работников Образовательного учреждения, Педагогический совет Образовательного 

учреждения. 

 

К компетенции Общего собрания относится: 

рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах самообследования; 

принятие Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов 
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Образовательного учреждения, затрагивающих права и законные интересы воспитанников и ра-

ботников Образовательного учреждения; 

рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учреждения; 

рассмотрение и принятие решений по вопросам материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; заслушивание отчетов заведующего Образователь-

ным учреждением и коллегиальных 

органов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; рассмотре-

ние иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на 

рассмотрение заведующим Образовательным учреждением, коллегиальными органами 

управления Образовательного учреждения. 

Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления Образова-

тельного учреждения, имеет бессрочный срок полномочий. 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: органи-

зация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; обсуждение и 

принятие образовательных программ; рассмотрение и принятие локальных нормативных актов по 

основным вопросам организациии осуществления образовательной деятельности; рассмотрение 

вопросов организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с Уставом, по-

лученной лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

рассмотрение вопросов предоставления отдельным категориям воспитанников дополнитель-

ных мер социальной поддержки и видов материального обеспечения, предусмотренных действу-

ющим законодательством; 

рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и 

медицинскому обеспечению воспитанников и работников Образовательного учреждения; 

рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических ор-

ганизаций и методических объединений; 

рассмотрение иных вопросов, вытекающих из цели, предмета и содержания уставной дея-

тельности Образовательного учреждения. 

Педагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный орган управления Обра-

зовательного учреждения, имеет бессрочный срок полномочий. 

 

Основными задачами коллегиальных органов управления являются непосредственное уча-

стие в управлении учреждением, выбор стратегических путей развития учреждения и подготовка 

управленческих решений, входящих в компетенцию того или иного органа. Их компетенции и 

полномочия определяются локальными актами учреждения. Мнение совета родителей учитывает-

ся при принятии локальных нормативных актов образовательного учреждения, затрагивающих 

права воспитанников и работников ДОУ. 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения ло-

кальных нормативных актов в Образовательном учреждении создается Комиссия по урегулирова-

нию споров между участниками образовательных отношений. 

 

Формы координации деятельности аппарата управления ДОУ: 
Координация деятельности всех педагогов, обслуживающего персонала обеспечивает сла-

женность, бесперебойность и непрерывность работы дошкольного учреждения. С этой целью про-

водятся собрания, педагогические советы, планерки и совещания при заведующем. Систематиче-

ски осуществляется контроль за деятельностью педагогов в форме наблюдений, мониторинга об-

разовательного процесса. По результатам контроля проводится корректировка образовательного 

процесса. 

Деятельность ДОУ строится на основе мониторинга образовательного процесса, анкетиро-

вания, социального опроса родителей. При организации образовательного процесса используются 

графические планы, циклограммы, позволяющие повысить эффективность труда, улучшить каче-

ство работы, сэкономить и правильно распределить рабочее время. Строго соблюдается учебный 

план, расписание занятий, обеспечивающие баланс между занятиями, совместной деятельностью 

педагога с детьми и самостоятельной деятельностью ребенка. Результативность образовательной 

программы отслеживается заведующим, старшим воспитателем, медицинской сестрой и воспита-
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телями ДОУ. Результаты обсуждаются на педагогических советах, планерках и рабочих совеща-

ниях. 

В дошкольном учреждении соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина. 

Выполнение требований охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

находятся под контролем администрации. 

 

Вывод: Структура управления, созданная в ГБДОУ № 84, соответствует целями и содер-

жанию работы ДОУ и осуществляется в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

 

1.5. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с учебным пла-

ном, календарным учебным графиком, расписанием занятий и режимом дня, составленным со-

гласно требованиям нормативных документов Министерства Просвещения к организации до-

школьного образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с 

учетом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию федеральных государственных образо-

вательных стандартов дошкольного образования. 

Образовательный процесс выстроен в соответствии с «Образовательной программой до-

школьного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга» (в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО) и определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей раннего 

и дошкольного возраста, определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений для детей от 2 до 7 лет. В соответствии с реализуемой образовательной 

программой разработаны и утверждены рабочие программы педагогов и специалистов. В содер-

жание разделов образовательной программы могут вноситься коррективы в случае изменений в 

образовательном процессе. 

Решение программных задач осуществляется в различных формах совместной деятельно-

сти взрослых и детей, а также самостоятельной и совместной деятельности детей, индивидуальной 

работе с детьми, физкультурно-оздоровительных и музыкальных мероприятиях (праздники, досу-

ги). Образовательная деятельность строится на основании технологии личностно-

ориентированного взаимодействия, направленной на раскрытие индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при этом акцент делается на возрастные особенности, потребности, склонности, 

способности, интересы и темп развития воспитанников. 

Учебный план государственного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 84 Приморского района Санкт-Петербурга является нормативным документом, регламентиру-

ющим организацию образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении с 

учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Основными задачами планирования являются: 

регулирование объема образовательной нагрузки,  

реализация требований ФГОС к структуре образовательной программы дошкольного обра-

зования и её объёму.  

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей в соот-

ветствии с ФГОС ДО : «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Ре-

чевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», входит в рас-

писание организованной образовательной деятельности, а также реализуется во всех видах дея-

тельности в течение всего времени нахождения ребёнка в ДОУ и отражено в календарном плани-

ровании. 

Основная цель воспитательно-образовательной деятельности ДОУ: реализация воспита-

тельной, образовательной и оздоровительной системы, направленной на осуществление ком-

плексного подхода в воспитании и развитии личности ребенка, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, воспитание художественно-эстетического от-

ношения к окружающей действительности (через все источники художественно-эстетического 

воспитания, игровую деятельность), подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Во всех группах различные формы работы с детьми организуются в первую и во вторую по-

ловину дня. 

Количество и продолжительность занятий устанавливается в соответствии с ОП ДО 

ГБДОУ и требованиями СанПиН. 

В 2021 году функционировало 10 групп: 

Первая половина 2021 года Вторая половина 2020 года 

- вторая группа раннего возраста для де-

тей с 2 до 3 лет (№ 1, № 4); 

- младшая групп для детей с 3 до 4 лет 

(№ 2, № 3); 

- средняя группа для детей с 4 до 5 лет 

(№ 6, № 9); 

- старшая группа для детей с 5 до 6 лет 

(№ 7, № 8); 

- подготовительная группа для детей с 6 

до 7 лет (№ 5, № 10); 

- вторая группа раннего возраста для де-

тей с 2 до 3 лет (№ 1, № 4); 

- младшая групп для детей с 3 до 4 лет 

(№ 2, № 3); 

- средняя группа для детей с 4 до 5 лет 

(№ 5, № 10); 

- старшая группа для детей с 5 до 6 лет 

(№ 6, № 9); 

- подготовительная группа для детей с 6 

до 7 лет (№ 7, № 8); 

 

Распределение учебной нагрузки (объем и продолжительность непрерывной образователь-

ной деятельности) в неделю осуществляется следующим образом:  

от 2 лет до 3 лет – 10, продолжительностью не более 10 мин. 

от 3 лет до 4 лет – 11, продолжительностью не более 15 мин. 

от 4 лет до 5 лет – 12, продолжительностью не более 20 мин. 

от 5 лет до 6 лет – 15, продолжительностью не более 25 мин. 

от 6 лет до 7 лет – 17, продолжительностью не более 30 мин. 

 

В образовательной деятельности используется интегрированный подход, который позволя-

ет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; Принцип 

научной обоснованности и практической применимости; Принцип соответствия критериям полно-

ты, необходимости и достаточности;  

Принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования дошкольников;  

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможно-

стями и особенностями воспитанников;  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности (взрослых и де-

тей) и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении ре-

жимных моментов; 

Построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников; 

 

Рабочие программы педагогов ДОУ соответствуют принципу развивающего образова-

ния, целью которого является развитие ребенка; сочетают принципы научной обоснованности и 

практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям воз-

растной психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массо-

вой практике дошкольного образования);соответствуют критериям полноты, необходимости и до-

статочности (позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточ-

ном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); обеспечивают единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошколь-

ного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; строятся с учетом принципа инте-

грации образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; основываются на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса; предусматривают решение про-

граммных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 



 36 

деятельности дошкольников не только в рамках занятий, но и при проведении режимных момен-

тов в соответствии со спецификой дошкольного образования; предполагают построение образова-

тельного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

Содержание психолого – педагогической работы представлено по возрастным группам. 

В разделах по группам для каждого возраста предусматривается примерное комплексно-

тематическое планирование и планируемые промежуточные результаты освоения Программы. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

занятий, но и при проведении режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Годовой план составляется в соответствии со спецификой Организации с учетом профессио-

нального уровня педагогического коллектива. 

Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная подготовка 

воспитанников к обучению в школе. По результатам опроса – у 87% воспитанников есть желание 

учиться в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уро-

вень психологического развития накануне поступления в школу. По данным учителей начальных 

классов школ № 618 и № 644,выпускники нашего детского сада имеют хорошую успеваемость, 

легко переносят адаптационны период школьной жизни. 

Подводя итоги воспитательно - образовательной работы с детьми, в конце учебного года 

(май 2021), педагогическим коллективом была проведена педагогическая диагностика развития 

воспитанников в образовательных областях. Её результаты представлены в следующих выводах: 

 

Группа раннего возраста № 1 

Область Социально – коммуникативное развитие.  

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1 43,5%   

2 39,1%   

3 17,4 %  8,7 % 

4   34,8 % 

5   56,5% 

 

Дети усвоили нормы и ценности, принятые в обществе. Научились приветствовать (здороваться и 

прощаться) со взрослыми и со сверстниками, научились делиться игрушками, без обид давать иг-

рать свои игрушки, которые приносили из дома.  

Дети с помощью взрослого научились раздеваться и одеваться, научились сами приносить, те ве-

щи, которые им нужно одевать, умеют складывать вещи на стульчики, перед сном не разбрасывая 

их, стаять обувь под стульчики. Знают, что, если они испачкались или намочили вещи, что нужно 

переодеться или повесить сушить на батарею. Дети научились, мыть руки после прогулки исполь-

зуя мыло, (выполняют последовательность действий), вытирать руки, мыть лицо. Многие дети от-

казались от горшка и пользуются унитазом, зовут взрослого, ели нужно вытереть попу после туа-

лета, знают, если они описались, что нужно сменить белье (что нельзя ходить в мокром). 

Дети научились совместно со взрослыми убирать игрушки на свои места, знают, что у игрушки 

должно быть своё место, что нужно бережно относится к вещам. 

Дети знают элементарные правила дорожного движения, они с успехом освоили знак по ПДД 

«пешеходный переход» знают, что нельзя играть (в мяч, кататься на велосипеде, рисовать мелка-

ми) на проезжей части. Знают правила поведения на природе, знают, что природу нужно беречь, 

что нельзя ломать деревья и разбрасывать мусор.    

 

Область Речевое развитие.   

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1 34,8% 1  
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2 43,5% 2  

3 21,7% 3 21,7% 

4  4 26,1% 

5  5 52,2% 

Детям нужно совершенствовать умения владения речью, продолжить развивать артикуляционный 

аппарат (они с радостью и интересом выполняли артикуляционные гимнастики). Продолжить со-

вершенствовать умения правильного отчетливого произношения слов и словосочетаний. Некото-

рые дети рассказывают стихи с подсказками взрослого .Дети научились рассказывать об увиден-

ном (сюжетная картинка, игра, действие). Дети научились внимательно слушать рассказы, стихи, 

сказки. Могут ответить, кто был главным героем, что произошло с ним.  Узнают истории и героев 

по иллюстрациям. Стараются эмоционально сопереживать героям, различают эмоции главных ге-

роев сказок. Научились слушать сказки без наглядного материла (слушать аудио-сказки).  

 

Область Познавательное развитие.  

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1 17,4% 1  

2 52,2% 2  

3 30,4% 3 17,4% 

4  4 26,1% 

5  5 56,5% 

У детей развился познавательно-исследовательский интерес о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (Цвет, форма, величина). Появилось стремление к получению знаний совмест-

но со взрослыми познавательно-экспериментального характера. Дети успешно освоили знания о 

частях своего тела, правильно называют размеры предметов (большой/маленький). Многие дети 

умеют (с подсказками взрослого) собирать пирамидки и разрезные картинки. Правильно называют 

диких и домашних животных (могут перепутать), успешно отличают овощи от фруктов и называ-

ют их. 

 

Область художественно – эстетическое развитие. 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1 65,2% 1  

2 34,8% 2  

3  3 21,7% 

4  4 47,8% 

5  5 30,4% 

Дети научились правильно держать карандаш (кисточку, мелок), умеют проводить линии (знают 

различия между нажатиями). Умею пользоваться трафаретами, знают, что такое контур, что за не-

го выходить, нельзя раскрашивая раскраски. Правильно называют и различают цвета, стараются 

бережно относится к выданным материалам (не мять листочек, не ломать мелки и карандаши, не 

разливать воду, не размазывать пластилин по столу, работать на досках). Знают, что при работе с 

пластилином нужно его «разогревать» в руках, что бы проще было им работать. Дети научились 

конструировать элементарные конструкции по образцу, могут по схеме построить постройку из 

палочек. Дети узнали, что бывает не только квадратный конструктор, но и круглый, научились с 

ним работать. Дети с радостью подпевают знакомым песням, с интересом выполняют ритмичные-

движения под музыку, знают музыкальные инструменты. 

 

Область Физическое развитие. 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1 65,2% 1  

2 34,8% 2  

3  3 4,3% 
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4  4 21,7% 

5  5 73,9% 

Дети научились играть в подвижные игры с соблюдением элементарных правил. Особенно детям 

нравятся игры с музыкальным сопровождением, хорошо выполняют упражнения, которые пока-

зывают, охотно предлагают утренние и бодрящие гимнастики. Дети с неким трудом осваивали иг-

ры с мячом, прыжки на двух ногах (На месте, в длину).  

Вывод:  

Анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года показывает рост усвое-

ния детьми программного материала, то есть прослеживается положительная динамика развития 

детей по всем видам деятельности. В основном в группе преобладает средний уровень развития 

детей.  

 

Группа раннего возраста № 4 

Образовательная 

область «Социаль-

но - коммуника-

тивное развитие»: 

Начало учебного го-

да: 

% 

Конец учебного 

года: 

% 

1 43,5%   

2 39,1%   

3 17,4 %  8,7 % 

4   34,8 % 

5   56,5% 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 1,8  балла, на конец года 4,4 бал-

ла  

Выводы: программный материал образовательной области усвоен детьми на высоком 

уровне. К концу учебного года дети стали проявлять интерес к общению со сверстниками, назы-

вают их по именам; в дидактических играх принимают игровые правила и действуют в соответ-

ствии с ними; охотно вступают в диалог с воспитателем и сверстниками; проявляют интерес к иг-

ровому общению со сверстниками.  

Рекомендации: больше уделять внимания обогащению сюжетных игр, умению вести роле-

вые диалоги, принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и сверстниками 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1 34,8% 1  

2 43,5% 2  

3 21,7% 3 21,7% 

4  4 26,1% 

5  5 52,2% 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 1,8; на конец года 4,3 

Выводы: программный материал образовательной области усвоен детьми на высоком 

уровне. По данным результатам можно сделать вывод, что за год большая часть детей группы 

усвоила программный материал без определенных трудностей. Результаты отражают состояние 

возрастной нормы развития воспитанников, отмечается положительная динамика. Дети проявляют 

активный интерес к рассматриванию картинок, иллюстраций из детских книг; проявляют интерес 

к окружающему миру, обследованию незнакомых предметов, их свойств; знают названия окружа-

ющих предметов и игрушек; умеют группировать предметы по цвету, размеру и форме. Опреде-

ленный процент детей испытывает затруднения в определении формы предмета, его основных ха-

рактеристик (материал, цвет, величина и т.д.), а также в использовании этих характеристик в речи. 

Рекомендации: Организация индивидуальной образовательной деятельности с детьми, 

имеющими затруднения в освоении программного материала по данной образовательной области. 
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Образовательная область «Речевое развитие»: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1 17,4% 1  

2 52,2% 2  

3 30,4% 3 17,4% 

4  4 26,1% 

5  5 56,5% 

 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 2,1, на конец года 4,2 

Выводы: программный материал в данной образовательной области усвоен на высо-

ком уровне. В целом, результаты большинства детей в пределах возрастной нормы разви-

тия, отмечается положительная динамика. Дети с удовольствием рассматривают сюжетные 

картинки и кратко рассказывают об увиденном; отвечают на разнообразные вопросы взрос-

лого, касающиеся ближайшего окружения, слушают небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. Основные трудности у детей связаны с согласованием существительных и 

местоимений с глаголами. 

Рекомендации: в течение учебного года с детьми, имеющими уровень ниже средне-

го, планируется следующая работа: индивидуальные занятия по речевым заданиям, дидак-

тические игры, чтение художественной литературы, индивидуальные беседы, заучивание 

стихов коллективно и индивидуально; проводить беседы и консультации родителями по 

данному разделу. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1 65,2% 1  

2 34,8% 2  

3  3 21,7% 

4  4 47,8% 

5  5 30,4% 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 1,4, на конец года 4,2  

Выводы: результаты освоения программного материала по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» большей части детей группы в пределах воз-

растной нормы. Рисование: дети могут правильно держать карандаш и кисть, определять 

правильно цвет, рисовать различные линии. Лепка: дети умеют отделять от большого куска 

небольшие кусочки пластилина, умеют раскатывать комочки и палочки, могут соединять 

две формы в один предмет, путем прижимания друг к другу.  

Рекомендации: продолжать совершенствовать технику рисования, лепки. Развивать 

творческие способности воспитанников. В течение дня предлагать дидактические игры, 

альбомы для раскрашивания, проводить упражнения на развитие мелкой моторики и паль-

чиковую гимнастику. В уголках для творчества предоставить возможность для самостоя-

тельной творческой активности детей.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1 65,2% 1  

2 34,8% 2  

3  3 4,3% 

4  4 21,7% 

5  5 73,9% 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 1,3, на конец года 4,7 



 40 

Выводы: результаты большинства детей на высоком уровне развития. Дети имеют полное 

представление об основных органах человека и их назначении. 

Рекомендации: продолжить работу по формированию представлений о строении тела чело-

века, а также приобщать к здоровому образу жизни. 

 

Младшая группа № 2 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1    

2 37,0   

3 63,0   

4   81,5 

5   18,5 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 2,6 балла, на конец год 4,2 балла  

Выводы: программный материал образовательной области усвоен детьми на высоком 

уровне. К концу учебного года дети стали проявлять интерес к общению со сверстниками, назы-

вают их по именам; в дидактических играх принимают игровые правила и действуют в соответ-

ствии с ними; охотно вступают в ролевой диалог с воспитателем и сверстниками; проявляют инте-

рес к игровому общению со сверстниками.  

Рекомендации: больше уделять внимания обогащению сюжетных игр, умению вести роле-

вые диалоги, принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и сверстниками 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1 25,9 1  

2 74,1 2 3,7 

3  3 14,8 

4  4 77,8 

5  5 3,7 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 1,8; на конец года 3,8 

Выводы: программный материал образовательной области усвоен детьми на среднем 

уровне. По данным результатам можно сделать вывод, что за год большая часть детей группы 

усвоила программный материал без определенных трудностей. Результаты отражают состояние 

возрастной нормы развития воспитанников, отмечается положительная динамика. Дети проявляют 

активный интерес к рассматриванию картинок, иллюстраций из детских книг; проявляют интерес 

к окружающему миру, обследованию незнакомых предметов, их свойств; знают названия окружа-

ющих предметов и игрушек; умеют группировать предметы по цвету, размеру и форме. У некото-

рых детей выявлены затруднения в определении количественного соотношения двух групп пред-

метов, в умении различить виды растений и животных, их детенышей.  

Рекомендации: продолжать работу по формированию целостной картины мира. Организа-

ция индивидуальной образовательной деятельности с детьми, имеющими затруднения в освоении 

программного материала по данной образовательной области. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1 11,1 1  

2 85,2 2 3,7 

3 3,7 3 3,7 

4  4 70,4 

5  5 22,2 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 1,9, на конец года 4,0 
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Выводы: программный материал в данной образовательной области усвоен на сред-

нем уровне. В целом, результаты большинства детей в пределах возрастной нормы разви-

тия, отмечается положительная динамика. Дети с удовольствием рассматривают сюжетные 

картинки и кратко рассказывают об увиденном; отвечают на разнообразные вопросы взрос-

лого, касающиеся ближайшего окружения, используя в речи практически все части речи, 

простые нераспространенные предложения. Выявлены затруднения у некоторых детей в 

поддержании беседы, в речи отмечаются грамматические ошибки, речь невнятная. 

Рекомендации: в течение учебного года с детьми, имеющими уровень ниже средне-

го, планируется следующая работа: индивидуальные занятия по речевым заданиям, дидак-

тические игры, чтение художественной литературы, индивидуальные беседы, заучивание 

стихов коллективно и индивидуально; проводить беседы и консультации родителями по 

данному разделу. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1 18,5 1  

2 66,7 2  

3 14,8 3 14,8 

4  4 59,3 

5  5 25,9 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 2,0, на конец года 4,1  

Выводы: результаты освоения программного материала по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» большей части детей группы в пределах воз-

растной нормы. Конструирование: дети к концу учебного года умеют различать фигуры, 

строить по образцу, но затрудняются строить по заданным условиям, а также строить по 

собственному замыслу. При рассматривании схем выделяют части построек и рассказыва-

ют, из каких деталей состоит постройка. Рисование: дети могут правильно держать каран-

даш и кисть, создавать простейшие изображения красками, различают основные цвета. 

Способны изобразить круг, предметы, состоящие из прямых и наклонных линий. Лепка: 

дошкольники 4-го года жизни умеют отделять от большого куска небольшие кусочки пла-

стилина, умеют раскатывать комочки круговыми движениями рук, могут создавать предме-

ты, состоящие из 2-3 частей, соединяя их, путем прижимания друг к другу. Аппликация: 

умеют предварительно выкладывать на листе изображения и приклеивать их. Аккуратно 

пользуются клеем.  

Рекомендации: продолжать совершенствовать технику рисования, лепки, апплика-

ции, развивать творческие способности воспитанников. В течение дня предлагать дидакти-

ческие игры, альбомы для раскрашивания, проводить упражнения на развитие мелкой мо-

торики и пальчиковую гимнастику. В уголках для творчества предоставить возможность 

для самостоятельной творческой активности детей. Иметь необходимое оборудование для 

работы с пластилином, природным материалом, бумагой, красками, следить за их обновле-

нием. Принимать участие в конкурсах и выставках. Продолжать взаимодействие с семьей и 

организовывать конкурсы совместного детско-родительского творчества. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1 7,4 1  

2 81,5 2  

3 11,1 3 7,4 

4  4 81,5 

5  5 11,1 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 2,1, на конец года 4,1 
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Выводы: результаты большинства детей в пределах возрастной нормы развития, отмечается 

положительная динамика. Дети данной возрастной группы к концу учебного года овладели про-

стейшими навыками поведения во время еды, замечают и устраняют непорядок в одежде, доста-

точно быстро и правильно умываются, насухо вытираются, пользуясь индивидуальным полотен-

цем, правильно пользуются носовым платком и расческой, следят за своим внешним видом. Уме-

ют аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, благодарить. Расшири-

лись представления детей о подвижных играх с правилами, умеют ходить и бегать, сохраняя рав-

новесие в разных направлениях по указанию взрослого, умеют прыгать в длину с места. Расшири-

лись знания об элементарных нормах и правилах здорового образа жизни.  

Рекомендации: продолжить работу по обучению детей строевым упражнениям (строится в 

шеренгу по заданию педагога), определять левую и правую руку. Проводить подвижные и мало-

подвижные игры на ориентировку в пространстве, определения своего место положения в про-

странстве. 

 

Младшая группа № 3 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1 3,7% 1 - 

2 48,1% 2 3,7% 

3 48,1% 3 44,4% 

4 - 4 51,9% 

5 - 5 - 

Анализ мониторинга показал средний бал на начало года 2,4 ;на конец года -3,5. 

Выводы:по данным мониторинга видно,что программный материал образовательной обла-

сти усвоен детьми на среднем уровне .К концу учебного года дети стали проявлять интерес к об-

щению со сверстниками,называют их по именам.К дидактическим играм принимают игровые пра-

вила и действуют в соответствии с ними.Охотно вступают в ролевой диалог с воспитателем и 

сверстниками,меняют интонацию голоса в зависимости от роли.Проявляют интерес к игровому 

общению со сверстниками.Необходимо продолжать уделять внимания обогащению сюжетных 

игр,умению вести ролевые диалоги ,принимать игровые задачи ,общаться со взрослыми и сверст-

никами. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1 29,6% 1 - 

2 70,4% 2 29,6% 

3 - 3 59,3% 

4 - 4 11.1% 

5 - 5 - 

Анализ мониторинга показал средний бал на начало года 1,8;на конец года 2,9. 

Выводы:по данным результатам можно сделать вывод,что за год половина детей группы 

усвоила программный материал без определённых трудностей.Результаты отражают состояние 

возрастной нормы развития воспитанников,отмечается положительная динамика.Дети проявляют 

активный интерес к рассматриванию картинок ,иллюстраций из детских книг;проявляют интерес к 

окружающему миру,обследованию незнакомых предметов ,их свойств;знают своё имя и фами-

лию,называют имена родителей;знают названия окружающих предметов и игрушек;умеют груп-

пировать предметы по цвету ,размеру и форме ,различают животных и их детёнышей. Выявлены 

затруднения в определении некоторых видов растений.Путают значения частей суток и времена 

года.Затрудняются в определении количественного соотношения двух групп предметов,путают 

смысл обозначений слева -справа.Необходимо продолжить работу по закреплению материала 

времён года и частей суток.Закреплять ориентацию детей в пространстве. 
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Образовательная область «Речевое развитие»: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1 18,5% 1 - 

2 33,3% 2 18,5% 

3 48,1% 3 33,3% 

4 - 4 48,1% 

5 - 5 - 

Анализ мониторинга показал средний бал на начало года2,3;на конец года 3,3. 

Выводы:по итогам сравнительного анализа показателей начало и конца учебного го-

да,можно сделать следующие выводы .В целом ,результаты большинства детей в пределах 

возрастной нормы развития ,отмечается положительная динамика.Дети с удовольствием 

рассматривают сюжетные картинки и кратко рассказывают об увиденном;отвечают на раз-

нообразные вопросы взрослого,касающиеся ближайшего окружения ,используя в речи 

практически все части речи,простые нераспространенные предложения.Выявлены затруд-

нения у некоторых детей в поддержании беседы ,в речи отмечаются грамматические ошиб-

ки,речь невнятная.Необходимо в течение учебного года с детьми,имеющими ,уровень ниже 

среднего продолжить индивидуальные занятия по речевым заданиям,по различным д.и. 

,чтение художественной литературы.индивидуальные беседы,заучивание стихов. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1 14,8% 1 11,1% 

2 66,7% 2 11,1% 

3 18,5% 3 66,7% 

4 - 4 22,2% 

 - 5 - 

Анализ мониторинга показал средний бал на начало года 2,1;на конец года -3,2. 

Выводы:Результаты освоения образовательной области «Художественно -

эстетическое развитие»большей части детей группы в пределах возрастной нор-

мы.Конструирование:дети к концу учебного года умеют различать фигуры,строить по об-

разцу ,но затрудняются строить по заданным условиям,а так же строить по собственному 

замыслу.При рассматривании схем выделяют части построек и рассказывают,из каких де-

талей состоит постройка.Рисование:дети могут правильно держать карандаш и кисть 

,создавать простейшие изображения красками,различают основные цвета.Способны изоб-

разить круг,предметы,состоящие из прямых и наклонных линий.Лепка:дети умеют отде-

лять от большого куска небольшие кусочки пластилина ,умеют раскатывать комочки кру-

говыми движениями рук,могут создавать предметы ,состоящие из 2-3 частей ,соединяя их 

путём прижимания,друг другу.Аппликация: умеют предварительно выкладывать на листе 

изображения и приклеивать их.Аккуратно пользуются клеем.Музыка:с интересом слушают 

музыкальные произведения до конца ,проявляют интерес к песням,стремятся двигаться под 

музыку,эмоционально откликаются на различные произведения культуры и искусства. 

Необходимо: продолжать совершенствовать технику рисования ,лепки,аппликации,развивать 

творческие способности воспитанников. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1 3,7% 1 - 

2 66,7% 2 7,4% 

3 29,6% 3 63,0% 

4 - 4 29,6% 

5 - 5 - 
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Анализ мониторинга показал средний бал на начало года 2,3:на конец года -3.3. 

Выводы:в результате,физическое развитие детей в пределах возрастной нормы,отмечается 

положительная динамика.Дети данной группы к концу года овладели простейшими навыками по-

ведения во время еды,замечают и устраняют непорядок в одежде,достаточно быстро и правильно 

умываются ,насухо вытираются ,пользуясь индивидуальным полотенцем ,правильно пользуются 

одноразовыми салфетками и расческой ,следят за своим внешним видом.Умеют  аккуратно поль-

зоваться столовыми приборами ,обращаться с просьбой ,умеют благодарить.Расширились пред-

ставления детей о подвижных играх с правилами,умеют ходить и бегать,сохраняя равновесие в 

разных направлениях по указанию взрослого.Расширились знания об элементарных нормах и пра-

вилах здорового образа жизни.Необходимо продолжить работу по обучению детей строевым 

упражнениям( строится в шеренгу по заданию педагога ,определять левую и правую ру-

ку.Проводить подвижные и малоподвижные игры на ориентировку в пространстве ,определения 

своего место положения в пространстве. 

 

Средняя группа № 9 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»:  

Показатель 

 1 2 3 4 5 

Сентябрь  3,7% 70,4% 25,9%  

Май   11,1% 51,9% 37,0% 

Средний балл 

Анализ мониторинга на конец года показал, что прослеживается положительная динамика в 

формировании социально-коммуникативных навыков детей: высокий уровень увеличился на 37 

%, уровень выше-среднего увеличился на 26%, ниже-среднего - уменьшился на 59,3%. Средний 

балл увеличился на 1,1%. 

 

В результате проведенной работы воспитанники научились ориентироваться в правилах 

поведения, в повседневных ситуациях, охотно вступают в общение со сверстниками и взрослыми, 

умеют играть в коллективе, соблюдают правила игры. Умеют договариваться с помощью воспита-

теля о распределении коллективной работы, выполняют индивидуальные и коллективные поруче-

ния. 

Дети имеют первичные представления о правах и обязанностях в группе детского сада, бе-

режно относятся к вещам, используют их по назначению, самостоятельно умываются, одеваются, 

раздеваются, аккуратно складывают и вешают одежду, с помощью взрослого приводят ее в поря-

док. Знают о необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

В процессе совместной деятельности насыщаю жизнь детей интересными событиями, зна-

комлю с образцами поведения и даю детям возможность творчески реализовать свои знания и 

умения в практической деятельности.  

 

Выводы: необходимо продолжать работу развивающих проблемно-практических и проблем-

но-игровых ситуаций, связанных с решением социально и нравственно значимых вопросов. Необ-

ходимо продолжать уделять внимание формированию культуры общения с взрослыми и сверстни-

ками. Продолжать пополнять развивающую среду, уделяя внимание обогащению сюжетно – роле-

вых игр. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Показатель 

 1 2 3 4 5 

Сентябрь  33,3% 48,1% 18,5%  

Май  3,7% 25,9% 51,9% 18,5% 

Средний балл 

Начало учебного года: 2,9 % Конец учебного года: 3,8 % 

Начало учебного года: 3,2 % Конец учебного года: 4,3 % 
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Анализ мониторинга на конец года показал, что в образовательной области «Познава-

тельное развитие» отмечается положительная динамика развития детей: высокий уровень 

увеличился на 18,5%, уровень выше-среднего увеличился на 47,4%, ниже-среднего умень-

шился на 29,6%. Средний балл увеличился на 0,9%.  

 

За год дети усвоили программный материал и овладели считом до 5. Воспитанники 

имеют представления о порядковом счете, пользуются количественными и порядковыми 

числительными, с помощью воспитателя отвечают на вопросы "Сколько?", "Который по сче-

ту?", "На котором месте?", сравнивают части множества, определяя их равенство или нера-

венство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Дети умеют отсчитывать 

предметы из большего количества, устанавливают размерные отношения между 3-5 предме-

тами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагают их в определенной последова-

тельности - в порядке убывания или нарастания величины. Знают геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб. Выделяют их признаки. Воспитанники 

называют достопримечательности Санкт-Петербурга.  Знают и называют объекты живой и 

неживой природы, имеют представления об условиях, необходимых для жизни людей, жи-

вотных и растений. 

 

Выводы: проводить индивидуальную работу, используя дидактические игры, продол-

жать создавать условия для экспериментально - исследовательской деятельности, которая 

способствует формированию у детей познавательного интереса, развивает наблюдатель-

ность, мыслительную деятельность. Обратить внимание на развитие у детей пространствен-

ных ориентировок, на определение свойств и качеств предметов. Продолжать пополнять раз-

вивающую среду, создавать различные коллекции материалов и альбомы с изображениями 

окружающего мира для свободного доступа, поддерживать детскую инициативу и творче-

ство. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Показатель 

 1 2 3 4 5 

Сентябрь 14,8% 29,6% 48,1% 7,4%  

Май 3,7% 3,7% 33,3% 40,7% 18,5% 

Средний балл 

Начало учебного года: 2,5 % Конец учебного года: 3,7 % 

На конец учебного года в области «Речевое развитие» наблюдается положительная ди-

намика уровня развития детей. Высокий уровень увеличился на 18,5%, уровень выше-

среднего увеличился на 33,3%, низкий уровень уменьшился на 11,1%. Средний балл увели-

чился на 1,2%. 

 

К концу учебного года у детей расширился, активизировался словарь по лексическим 

темам. Дети употребляют слова-антонимы, существительные с обобщающим значением, 

употребляют в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложе-

ний, участвуют в беседе, понятно для слушателей отвечают на вопросы. С помощью взрос-

лого описывают предмет, картину, составляют рассказы по картине, владеют навыками пе-

ресказа выразительных и динамичных отрывков из сказок. Воспитанники различает на слух 

и называет слова на определенный звук. 

 

Выводы: Продолжать индивидуальную работу с детьми используя дидактические игры. 

Обратить внимание на совершенствование грамматического строя речи (образование форм 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных, употребле-

ние  этих существительных в именительном и винительном падежах, употребление форм 

множественного числа родительного падежа существительных) на развитие связной и инто-

национной стороны речи. Продолжать пополнять развивающую среду, для расширения зна-
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ний о жанрах литературы, составления рассказов по сюжетным картинкам. Расширять кругозор 

детей.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Показатель 

 1 2 3 4 5 

Сентябрь 11,1% 48,1% 40,7%   

Май  3,7% 29,6% 63,0% 3,7% 

Средний балл 

Начало учебного года: 2,5 % Конец учебного года: 3,7% 

Анализ мониторинга на конец года показал положительную динамику развития  детей по 

данной образовательной области: высокий уровень развития увеличился на 3,7%, уровень выше 

среднего увеличился на 63,7%, уровень ниже-среднего уменьшился на 44,4%, а детей с низким 

уровнем развития нет. Средний балл увеличился на 1,2 балла. 

 

Программный материал в данной области усвоен детьми. Воспитанники умеют резать нож-

ницами по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, умеют рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повто-

ряя изображения одних и тех же предметов и добавляя к ним другие. При передаче сюжета распо-

лагают изображения на всем листе бумаги. Дети знают приемы лепки (прищипывание с легким 

оттягиванием, вытягивание, прищипывание мелких деталей, сглаживание, вдавливание). 

В процессе изобразительной деятельности поддерживаю  инициативу детей, самостоятель-

ное воплощение художественных замыслов. Результаты труда вместе с детьми презентуем на вы-

ставке для родителей.  

Выводы: продолжать совершенствовать технику народно-декоративного рисования, лепки, 

аппликации. Продолжать учить получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на ка-

рандаш, смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Пополнять развивающую 

среду для  развития творческих способностей воспитанников. Принимать участие в конкурсах и 

выставках.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Показатель 

 1 2 3 4 5 

Сентябрь 3,7% 25,9% 48,1% 22,2%  

Май  3,7% 29,6% 40,7% 25,9% 

Средний балл 

Начало учебного года: 2.7 % Конец учебного года: 3,8 % 

По результатам мониторинга на конец года прослеживается положительная динамика: высо-

кий уровень увеличился на 25, 9%, уровень выше-среднего увеличился на 18,5%, детей с низким 

уровнем развития нет. 

 

Воспитанники имеют представления о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; кожа чувствует и т.д.),  о необходимых че-

ловеку веществах и витаминах, о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений 

и закаливания. Дети знают понятия "здоровье" и "болезнь", с помощью наводящих вопросов вос-

питателя устанавливают связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочув-

ствием (напр., "Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк"). 

Выводы: продолжать формировать и расширять представления о здоровом образе жизни. 

 

Старшая группа № 7 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 

Начало учебного 

года: 
2,1% 

Конец учебного 

года: 
3,4% 
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Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 2,1; на конец года 3,4 

Выводы: В ходе диагностики выявлено, что дети умеют организовывать сюжетно-

ролевые игры, распределять роли, договариваться о последовательности совместных дей-

ствий. Коллективно возводят постройки, необходимые для игры, планируют предстоящую 

работу, сообща выполняют задуманное. Дети имеют представления о семье, знания о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд, знают название своей Родины, 

«малой Родины», ее достопримечательностей. У большинства детей есть необходимые 

умения и навыки в разных видах труда, умеют доводить начатое дело до конца. Умеют оде-

ваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, с жела-

нием помогают друг другу. Умеют выполнять различные поручения, выполнять обязанно-

сти дежурного по столовой, различные трудовые действия на своем участке. Знают основы 

безопасности собственной жизнедеятельности, имеют навыки культуры поведения в при-

роде. 

Но не все дети умеют подчиняться правилам в групповых играх, убирать игрушки в отведенное 

для них место, вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Начало учебного 

года: 
2,4% 

Конец учебного 

года: 
3,7% 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года2,4, на конец года 3,7 

Выводы: В ходе диагностики выявлено, что дети умеют выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов, сравнивать предметы, устанавливать их сходство и раз-

личие, создавать разнообразные постройки и конструкции. Умеют работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять; помогать друг другу при необходимости. Считать в преде-

лах 10, правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, исполь-

зовать способы измерения и сравнения объектов, ориентируются на плоскости и в про-

странстве, определяют временные отношения. Имеют представления о живой и неживой 

природе, рукотворном мире, классифицирует предметы, обобщая их по определенным при-

знакам. Называют элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями 

природы и состоянием объектов природы, взаимодействие человека с природой. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Начало учебного 

года: 
2,4% 

Конец учебного 

года: 
3,4% 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 2,4,  конец года 3,4 

Выводы: Дети проявляют устойчивую познавательную и деловую активность в об-

щении со взрослыми и сверстниками, делятся знаниями, задают вопросы. Проявляют ини-

циативу и самостоятельность в придумывании загадок, сказок, рассказов. Большинство де-

тей с интересом относятся к аргументации, доказательству и широко ими пользуются, за-

мечают речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляют их. 

Дети владеют средствами звукового анализа слов, определяют основные качественные характери-

стики звуков в слове (гласный — согласный, звонкий- глухой, место звука в слове в трёх позици-

ях). 

Дети самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя пересказывают рассказы и сказки, 

сочиняют загадки, небольшие рассказы. Дети знакомы с книжной культурой, с разными жанрами 

детской литературы, понимают на слух тексты различных жанров детской литературы. 

У некоторых детей имеются недостатки звукопроизношения. Эти дети посещают логопункт. Вос-

питатели продолжают вести работу по развитию чистой, грамматически правильной, выразитель-

ной речи у этих детей при помощи чистоговорок, скороговорок, пальчиковой и артикуляционной 

гимнастики. Некоторые дети допускают ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на 

слоги. С ними проводится индивидуальная работа, с использованием игровых упражнений и ди-

дактических игр. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
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Начало учебного 

года: 
2,5% 

Конец учебного 

года: 
3,4% 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 2.5, на конец года 3,4 

Выводы: У детей развиваются умения планировать деятельность, доводить работу до ре-

зультата, оценивать его, экономично использовать материалы. Дети знакомы со способом созда-

ния наброска, рисования контура предмета простым карандашом, осваивают новые более сложные 

способы создания изображения, создают изображения по представлению, памяти, с натуры. В ри-

совании применяют разнообразные изобразительные материалы и инструменты, используют цвета 

как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения глав-

ного в картине. В аппликации используют разнообразные материалы: бумагу разного качества и 

свойства, ткани, природные материалы и вещества, бросовые материалы, знакомы с техниками 

симметричного, ажурного вырезания. 

В лепке используют разные материалы и дополнительные материалы для декорирования. Дети 

любят рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр объекты, уверенно используют 

освоенные техники, эмоционально-эстетически откликаются на проявления прекрасного. 

Дети проявляют самостоятельность и инициативность в художественно- речевой деятельности на 

основе литературных текстов: умеют пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказы-

вать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказ-

ки, придумывать загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участ-

вовать в театрализованной деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Начало учебного 

года: 
2,3% 

Конец учебного 

года: 
3,2% 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года2,3,  на конец года 3,2 

Выводы: У детей развиваются умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений. соблю-

дать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно Проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец 

для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки. Дети с удовольствием играют в подвижные игры и выполняют упражнения на развитие 

скоростно-силовых качеств, координацию, общую выносливость, силу, гибкость. Большинство 

детей в двигательной деятельности проявляют хорошую выносливость, быстроту, силу, координа-

цию, гибкость 

У детей формируется потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементар-

ных правил здорового образа жизни. Воспитатели продолжают развивать умения детей самостоя-

тельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим 

внешним видом; правильно вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и разде-

ваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). Дети знают признаки здоро-

вья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового челове-

ка. 

  

Вывод: сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года показы-

вает рост усвоения детьми программного материала.  Прослеживается положительная динамика 

развития детей по всем образовательным областям. Показатели выполнения программы находятся 

в пределах высокого и среднего уровня. Это означает, что применение в педагогической практике 

рабочей программы благотворно сказывается на результатах итогового мониторинга. 

Знания детей прочные. Дошкольники способны применять их в повседневной деятельности. 

 

Однако необходимо: 

Продолжать вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного ма-

териала по всем образовательным областям. 

Осуществлять дифференцированный подход к детям с целью улучшения освоения программы и 

развития интегративных качеств. 
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Совместно с родителями и специалистами устранять проблемы в образовательной деятельности 

детей. 

 

Старшая группа № 8 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 

Начало учебного 

года: 
 % 

Конец учебного 

года: 
% 

1  -  - 

2  18,2  4,8 

3  4,5  4,8 

4  18,2  14,3 

5 
 59,1 

Конец учебного 

года: 
76,2 

Анализ мониторинга на конец года показал средний бал на начало года 4,1; на конец 

года -4,6 

Выводы: анализ мониторинга на конец года показал, что дети, в основном, успешно 

усвоили нормы и ценности принятые в обществе, знают правила поведения в обществен-

ных местах, транспорте, в общении с взрослыми и сверстниками, хорошо освоены навыки 

дежурства по столовой. Имеют предпочтения в игре, выборе видов труда и творчестве. 

Проявляют интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с правилами, 

сюжетно - ролевые игры; предполагают варианты развития сюжета, выдерживают приня-

тую роль. Однако дети испытывают затруднения в нравственной оценке поступков, с тру-

дом выражают эмоциональное состояние, этические качества, эстетические характеристики 

из-за недостаточного словарного запаса. Необходимо в подготовительной группе продол-

жить обучать эмоционально откликаться на переживание близких взрослых, детей, персо-

нажей сказок, мультфильмов и кукольных спектаклей, рассказов. Также проводить комму-

никативные игры с речевым содержанием. Запланированы мероприятия о нравственном 

поведении и социальным нормам. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Начало учебного 

года: 
 % 

Конец учебного 

года: 
% 

1  -  - 

2  13,6  4,5 

3  22,7  4,5 

4  18,2  22,7 

5  45,5  63,6 

Анализ мониторинга на конец года показал средний бал на нач. года 3,9; на конец 

года -4,2 

Выводы: анализ мониторинга показал, что работа в течении года направленная на 

развитие любознательности и познавательной мотивации, была продуктивной. Дети назы-

вают предметы, классифицируют их. Определяют и сопоставляют свойства предметов и 

материалов, из которых изготовлены знакомые и малознакомые предметы. Большинство 

детей знает герб, флаг, гимн России; называют столицу; имеют представление о родном го-

роде, его достопримечательностях.  Также дети хорошо освоили сенсорные эталоны, разли-

чают и называют геометрические фигуры, правильно пользуются порядковым счётом. Од-

нако необходимо обратить внимание на расположение предметов на плоскости, недоста-

точно хорошо ориентируются в пространстве. Необходимо в подготовительной группе 

продолжить работу с детьми по ориентированию в пространстве, с помощью дидактиче-

ских игр, логических заданий, подвижных игр. Также провести различные формы взаимо-

действия с детьми по развитию интереса к экспериментированию, к стремлению самостоя-

тельного исследования объектов природы, предметов. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 
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Начало учебного 

года: 
 % 

Конец учебного 

года: 
% 

1  -  - 

2  22,7  4,8 

3  18,29,1  14,3 

4  18,2  14,3 

5  50,0  66,7 

Анализ мониторинга на конец года показал средний бал на нач. года 3,9; на конец года -4,4 

Выводы: анализ мониторинга показал, что дети умеют поддерживать беседу, высказывают 

свою точку зрения. Дети умеют подбирать синонимы, антонимы, к существительному прилага-

тельные. Вырос интерес к слушанию литературных произведений. Имеют предпочтения в литера-

турных произведениях. Называют некоторых писателей. Большинство детей овладели умением 

определять место звука в слове, находить слова с заданным звуком. Не все дети достаточно вла-

деют описательным рассказом, составлением повествовательного рассказа из личного опыта. 

Кроме того, словарный запас небольшого числа детей не соответствует возрасту. В подготови-

тельной группе будет продолжена работа  по составлению творческих рассказов. Будет прово-

диться индивидуальная, групповая и подгрупповая работа по развитию активного словаря, связ-

ной речи. Развить речевое словотворчество. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Начало учебного 

года: 
 % 

Конец учебного 

года: 
% 

1  13,6  - 

2  13,6  19,0 

3  22,7  14,3 

4  22,7  19,0 

5  27,3  47,6 

Анализ мониторинга показал средний бал на нач. года 3,3; на конец года -3,9 

Выводы: анализ мониторинга показал, что дети способны конструировать по собственному 

замыслу, используют простые схематические изображения, чертежи. Умеют создавать коллектив-

ные и индивидуальные рисунки. Однако, у некоторых детей наблюдаются сложности в самостоя-

тельном определении замысла работы. Большинство детей способны самостоятельно выбрать 

изобразительные техники, планировать свою деятельность, умеют создавать работы по мотивам 

прикладного искусства. Не все дети научились пользоваться ножницами. Для достижения  лучших 

результатов, планируем в следующем:  продолжать знакомить детей с видами изобразительного 

искусства, чаще использовать разные материалы и способы создания изображения, особое внима-

ние уделить декоративно-прикладному искусству.  Учить правильно, пользоваться ножницами, 

резать ими по прямой, по диагонали, вырезать круг из квадрата, плавно срезать и закруглять углы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Начало учебного 

года: 
 % 

Конец учебного 

года: 
% 

1  -  - 

2  18,2  4,8 

3  13,6  9,5 

4  27,3  14,3 

5  40,9  71,4 

Анализ мониторинга 

Выводы: анализ мониторинга показал, что у большинства детей хорошо сформированы 

навыки самообслуживания и личной гигиены. Умеют быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдают порядок в шкафчиках. Владеют знаниями о важных и вредных факторах для здоровья. 

Стали уверенно и активно выполнять упражнения, проявлять интерес к физическим упражнениям 

с различным спортивным инвентарём. У некоторых детей сохраняются сложности с координацией 
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движений. Необходимо продолжить  работу по повышению популярности принципов здо-

рового образа жизни. А также, уделить особое внимание развитию мелкой моторики и ко-

ординации. 

 

Подготовительная группа № 5 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 

Начало учебного 

года: 

1б-0% 

2б-8.3% 

3б-87.5% 

4б-;.2% 

 

Конец учебного 

года: 
1б-0% 

2б-0% 

3б-4,2% 

5б-20.8% 

 

Выводы: материал усвоен на среднем и высоком уровне. К концу учебного года, дети понимают 

важность нравственного поведения, дают оценку своим и чужим поступкам, действиям. Внима-

тельно слушают и слышат взрослого. Сочувствуют героям произведения, могут высказать свои 

мысли, свои эмоции по прочитанному. Имеют представления об эмоциях и чувствах. С интересов 

участвуют в различных проектах, мероприятиях группы. Имеют интерес к различным видам тру-

довой деятельности. Активно проявляют интерес к дежурству, особенно по столовой, убирают за 

собой игрушки. Следят за опрятностью своего внешнего вида, самостоятельны в выполнении ги-

гиенических процедур. У детей сформировались навыки организованного поведения в детском 

саду, дома и на улице. Недостаточная сформированность коммуникативных компетенций, дети 

порой перебивают ответы друг друга, выкрикивают и не всегда могут доказать свою точку зрения 

по какому – либо вопросу. 

Рекомендации: необходимо родителям продолжать уделять внимание формированию у детей 

культуры общения со взрослыми и сверстниками, учить общаться 

бесконфликтно, продолжать прививать правила элементарной вежливости, правила 

поведения в общественных местах, на транспорте, ПДД. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Начало учебного 

года: 

1б-0% 

2б-4.2% 

3б-79,2% 

4б-16.7% 

5б-0% 

Конец учебного 

года: 

1б-0% 

2б-0% 

3б-4.2% 

4б-66,7% 

5б-29,2% 

 

Выводы: По результатам мониторинга к концу учебного года уровень развития знаний, умений и 

навыков достиг хороших результатов: они готовы к обучению в школе. 

Имеют представления об окружающем их мире живой и неживой природе, родном городе и его 

достопримечательностях, умеют самостоятельно извлекать нужную им информацию Дети умеют 

решать арифметические задачи, примеры, хорошо считают в прямоми обратном направлении в 

пределах 20 

Рекомендации: порекомендовать родителям, побольше предлагать детям познавательную литера-

туру, играть с детьми в дидактические и настольные игры, способствовать формированию у детей 

познавательного интереса, 

развивать наблюдательность, фантазию, воображение и мыслительную деятельность. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Начало учебного 

года: 

1б-0% 

2б-16.7% 

3б-75% 

4б-8.3% 

5б-0% 

Конец учебного 

года: 

1б-0% 

2б-0% 

3б-16,7% 

4б-50% 

5б-033.3% 

 

Выводы: К концу учебного года, уровень знаний, умений и навыков детей достиг хороших ре-

зультатов. Дети употребляют в речи прилагательные, антонимы, синонимы и обобщающие слова. 



 52 

Большая часть детей данной группы различают понятия – звук, слог, слово. Составляют слова из 

слогов, определяют количество слогов в слове. Находят слова с заданным звуком, определяют ме-

сто звука в слове, составлять распространенные предложения. Благодаря совместной работы вос-

питателей и учителя - логопеда, дети стали правильно произносить звуки. Хорошо понимают про-

читанное, речь отчетлива. 

Развернуто отвечают на вопросы по содержанию. Пересказывают индивидуально и коллективно 

небольшие литературные произведения. Составляют описательные рассказы о предмете или кар-

тине. Выразительно, связно и последовательно рассказывают небольшую сказку, с удовольствием 

могут выучить стихотворение, многие стихотворения знают. 

Рекомендации: Необходимо провести консультацию для родителей по закреплению правильного 

произношения звуков речи и общих знаний по развитию речи, для дальнейшего успешного обуче-

ния в школе. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Начало учебного 

года: 

1б-0% 

2б-12,5% 

3б-87,5% 

4б-0% 

5б-0% 

Конец учебного 

года: 

1б-0% 

2б-0% 

3б-12.5% 

4б-25% 

5б-62,5% 

 

Выводы: Дети к концу года могут в правильной последовательности выполнять работу, создавать 

несложные сюжетные композиции изображения по мотивам народных игрушек. Практически все 

воспитанники могут передавать общие признаки и характерные детали образа, располагать лист в 

заданном формате и правильно располагать изображение на листе. Создают рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции, используя разные материалы и способы создания. У всех воспитанни-

ков достаточно развит навык лепки объемного образа и все дети до конца и аккуратно выполняют 

плоскую лепку. Большинство детей правильно пользуются ножницами, могут вырезать по извили-

стой линии, по кругу, бумагу, сложенную вдвое, убирать свое рабочее место. 

Рекомендации: порекомендовать родителям продолжать совершенствовать технику рисования, 

лепки, аппликации. Рисовать, лепить, делать аппликацию вместе с ребенком, способствовать раз-

витию мелкой моторики. Приобрести альбомы для раскрашивания, красивые виды цветной бумаги 

и пластилина, для самостоятельной творческой активности 

детей. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Начало учебного 

года: 

1б-0% 

2б-0% 

3б-79.2% 

4б-20,8% 

5б-0% 

Конец учебного 

года: 

1б-0% 

2б-0% 

3б-0% 

4б-58,3 

5б-41,7% 

 

Выводы: Вывод: на конец учебного года дети умеют выполнять основные физические упражне-

ния, умеют правильно прыгать с места, метать мяч, стали выносливее, ловкими и гибкими. В ос-

новном сформирована потребность в ежедневной двигательной активности, развита инициатив-

ность, самостоятельность. Проявляют интерес к подвижным играм. Физическая подготовленность 

улучшается по мере взросления ребенка вследствие использовании разнообразных технологий по 

физическому воспитанию. Дети имеют начальные представления о здоровом образе жизни и пра-

вильном питании. 

Рекомендации на летний период: занятия с детьми физкультурой и спортом, вести активный об-

раз жизни. 

 

Подготовительная группа № 10 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 
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1    

2    

3 4,8   

4 95,2  4.8 

5   95,2 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 3,9; на конец года 4,9 

Выводы: показатели мониторинга указывают на стабильность сформированности 

детского коллектива на конец учебного года, правильных взаимоотношениях детей с взрос-

лыми и характерными проявлениями коммуникации  во всех направлениях деятельности 

детей. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1    

2    

3 33,3   

4 66,7  33,3 

5   66,7 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 3,5, на конец года 4,5 

Выводы: из результатов мониторинга следует, что показатели познавательного раз-

вития соответствуют возрастной норме. Рекомендацией по мониторингу может быть более 

расширенное знакомство детей с городом и его достопримечательностями, а так же в раз-

деле ФЭМП расширение представлений о многообразии геометрических составляющих 

(например, знакомство с архитектурой через конструирование и черчение).  

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1    

2    

3 28,6   

4 71,4  28,6 

5   71,4 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 3,6, на конец года 4,6 

Выводы: на конец учебного года можно утверждать о сформированности у детей 

монологической и диалогической речи, об умении правильно использовать речевые оборо-

ты, а так же сформированности словарного запаса в пределах возрастной нормы. Снижение 

показателей можно отнести к присутствии в группе детей имеющих логопедические про-

блемы, требующие продолжения работы с логопедом в школе. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1    

2    

3 33,3   

4 66,7  33,3 

5   66,7 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 3,6, на конец года 4,6 

Выводы: по показателям мониторинга можно говорить об освоении детьми про-

граммы по художественно-эстетическому развитию в полном объеме. Погрешностью в по-

казателях можно считать наличие детей часто болеющих или  пропускающих достаточно 

много учебных дней по семейным обстоятельствам (работа родителей на удаление в связи с 
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covid). Несмотря на снижение показателей можно утверждать, что в основном дети имеют пред-

ставление о разнообразных способах и приемах выражения себя через творчество, а так же это 

можно утверждать, так как дети, участвующие в разнообразных выставках и конкурсах имеют вы-

сокие показатели. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни): 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1    

2    

3    

4 100   

5   100 

Анализ мониторинга на конец года показал средний балл 4,0, на конец года 5,0 

Выводы: у детей на начало года сформировано общее представление о предмете и его пре-

имуществах отражающихся на жизни человека. По результатам мониторинга на конец учебного 

года можно говорить о  сформированности более расширенного представления о предмете: харак-

тере действий, признаках правильности применения правил поведения и другие факторы, в кото-

рых отражено представление о ЗОЖ людей и в частности семьи ребенка. 

 

Бассейн 

Младший возраст (3-4года) 

Посещаемость детей младшего возраста в начале и в конце года выше средн. -65%. 

Дети адаптировались к водной среде. Научились ходить, бегать в воде в различных направлениях. 

По команде инструктора строиться в круг, вдоль бортика, выполнять различные упражнения, дер-

жась за опору. Дети могут скользить на груди при помощи плавательных средств (нарукавники, 

круги, доски). Могут делать выдохи с образованием пузырей. Погружаться в воду с задержкой 

дыхания. 

Основная масса детей усвоила программу хорошо, за исключением нескольких детей, про-

пускавшим занятия в связи с болезнью. 

Показатели на начало года: 5б-0%; 4б-0%; 3б-9%; 2б-77%; 1б-14% 

Показатели на конец года: 5б-3%; 4б-26%; 3б-42%; 2б-22%; 1б-7% 

 

Средний возраст (4-5лет) 

Низкая посещаемость детей в начале учебного года не дала хороших результатов в освое-

нии программы. Родители средних групп не проявляли интерес к занятиям в бассейне (не сдавали 

своевременно необходимые анализы, забывали одежду или просто опаздывали). После многочис-

ленных бесед с педагогами и родителями, показа видеоролика по теме: «Юный пловец», ситуацию 

удалось изменить. Но время упущено. 

Показатели на начало года: 5б-0%; 4б-18%; 3б-24%; 2б-47%; 1б-11%. 

К концу года на оценку 5 б. -8%; 4 б. -13%; 3 б. -31%; 2 л.-29% и 1 б. –19%. 

 

Старший возраст (5-6 лет) 

Дети старших групп занимались активно с интересом. Все разминки на берегу и в воде вы-

полняли с удовольствием. Больше всего понравилось выполнять упражнения на задержку дыха-

ния, такие как: «Поплавок»; «Медуза»; «Кто дольше продержится под водой»; и др. Из подвижных 

игр: «Достань игрушку со дна»; Игры с мячами. Показатели на начало года: 5б-0%; 4б-0%; 3б-

16%; 2б-50%; 1б-34%. Показатели к концу года: 5б-11%; 4б-37%; 3б-34%; 2б-16%; 1б-2%. 

 

Подготовительный возраст (6-7 лет) 

Дети регулярно посещали бассейн, что позволило усвоить программу в полном объеме. Ре-

бята хорошо ориентируются в водном пространстве. Умеют самостоятельно строиться в колонну, 

шеренгу, круг, перестраиваться по команде, рассчитываться на первый, второй. Умеют погружать-

ся в воду с головой и задерживать дыхание. Научились плавать «Кролем на груди и на спине». 
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Могут самостоятельно организовать подвижную игру. Умеют выполнять ведущую роль в 

подвижной игре. Осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Показатели на начало года: 5б-10%; 4б-21%; 3б-41%; 2б-28%; 1б-0%. 

Показатели к концу года 5б-31%; 4б-45%; 3б-27% 

 

Спортивный зал 

Образовательная область «Физическое развитие».  

Ранний возраст: 

Начало учебного года: % гр.1   гр.4 Конец учебного года: % гр.1   гр.4   

1   15,8   4,2    -   - 

2   68,4   41,7    15,8   4,2 

3   15,8   54,2    57,9   41,7 

4   -   -    21,1   54,2 

5   -   -    5,3   - 

Анализ мониторинга показал средние баллы на начало года: 1,9; 2,5. На конец года: 

3,2; 3,4. 

Выводы: Высокий уровень в данной области не выявлен. В данной образовательной 

области дети со средним уровнем развития демонстрируют неплохо развитую крупную мо-

торику, стремятся осваивать различные виды движений. Многие из воспитанников с инте-

ресом включаются в подвижные игры с простым содержанием и несложными движениями. 

У детей с низким уровнем развития недостаточно развита крупная моторика, различные 

виды движений (бег, ползание, бросание и т.п.) даются им с трудом. Несмотря на то, что 

дети в группе 1 старше детей из группы 4, их уровень усвоения программы в мае ниже. Это 

объясняется посещаемостью: воспитанники группы 4 стабильнее присутствовали на заня-

тиях и в большем количестве. 

Рекомендации: чаще проводить индивидуальную работу, учить детей не бояться выполнять про-

стые физкультурные движения. Соблюдать двигательный режим. Проводить для детей гимнастику 

утреннюю и после сна. Использовать физкультурный инвентарь: мячи, кольца, ленточки, султан-

чики, коврики, дорожки, следы и т.п., с целью привлечения интереса детей к физкультурно-

игровой деятельности. 

 

Младший возраст: 

Начало учебного года: % гр.2   гр.3 Конец учебного года: % гр.2   гр.3   

1   7,7   -    3,8   - 

2   30,8   37,0    7,7   - 

3   34,6   55,6    26,9   40,7 

4   26,9   7,4    38,5   51,9 

5   -   -    23,1   7,4 

Анализ мониторинга показал средние баллы на начало года: 2,8; 2,6. На конец года: 

3,7; 3,6. 

Выводы: в младших группах у детей сформированы первоначальные навыки основ-

ных видов движений и потребность в двигательной активности в соответствии с возраст-

ными особенностями. Следует отметить большой интерес детей к физическим упражнени-

ям и играм. Регулярные занятия физкультурой, ежедневная утренняя гимнастика способ-

ствуют развитию физических качеств. 

Рекомендации: чаще проводить индивидуальную работу, продолжать создавать раз-

вивающую предметно – пространственную среду для оптимальной двигательной активно-

сти детей в групповых, уделять особое внимание закреплению основных видов движения. 

 

Средний возраст: 

Начало учебного года: % гр.6   гр.9 Конец учебного года: % гр.6   гр.9   

1   -   -    -   - 

2   3,7   18,5    -   - 

3   55,6   25,9    7,4   18,5 
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4   40,7   51,9    51,9   29,6 

5   -   3,7    40,7   51,9 

Анализ мониторинга показал средние баллы на начало года: 3,3; 3,4. На конец года: 4,3;  4,3 

Выводы: По результатам проведенной диагностики, к окончанию учебного года основные 

виды движений: ходьба, бег, равновесие, прыжки, упражнения с мячом и обручем, построение и 

перестроение достаточно освоены большинством детей средних групп. Однако физические каче-

ства недостаточно  сформированы и развиты  у некоторых ребят в силу их индивидуальных осо-

бенностей развития. Дети знают о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здо-

ровья утренней гимнастики, закаливания, режима дня. Соблюдают элементарные правила личной 

гигиены, самообслуживания. 

 Рекомендации: чаще проводить индивидуальную работу, продолжать создавать развивающую 

предметно – пространственную среду для оптимальной двигательной активности детей в группо-

вых, уделять особое внимание закреплению основных видов движения,  основных физических ка-

честв, созданию здоровьесберегающих факторов (утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика, 

профилактика плоскостопия и нарушения осанки). 

 

Старший  возраст: 

Начало учебного года: % гр.7   гр.8 Конец учебного года: % гр.7   гр.8  

1   -   -    -   - 

2   -   8,3    -   - 

3   48,1   33,3    -   8,3 

4   48,1   58,3    51,9   33,3 

5   3,7       48,1   58,3 

Анализ мониторинга показал средний балл на нач. года 3,5, на конец года 4,4,  

Выводы: По результатам диагностики уровень физической подготовленности детей имеет 

динамику к возрастанию с каждым годом. Следует отметить большой интерес детей к физическим 

упражнениям и играм. Регулярные занятия физкультурой, ежедневная утренняя гимнастика спо-

собствуют развитию физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости). Стали уверенно и ак-

тивно выполнять упражнения, проявлять интерес к физическим упражнениям с различным спор-

тивным инвентарём. Умеют лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места и с разбега, 

прыгать через скакалку, метать предметы правой и левой рукой в вертикальную и горизонтальную 

цель, отбивают и ловят мяч. Однако у детей вызывает затруднение перестроение в колонну по 

трое, четверо, равняться и размыкаться. Прыгают через скакалку пока еще не все, но это уже зада-

ча на летний период. 

 

Подготовительный  возраст: 

Начало учебного года: % гр.5   гр.10 Конец учебного года: % гр.5   гр.10  

1   -   -    -   - 

2   -   -    -   - 

3   8,3   15,4    -   - 

4   91,7   84,6    8,3   15,4 

5          91,7   84,6 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 3,7, на конец года 4,7,  

Выводы: Дети гармонично физически развиваются, овладели навыками основных видов 

движений, общеразвивающими упражнениями, спортивными упражнениями, их двигательный 

опыт по сравнению с началом года значительно вырос. Они проявляют хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость в двигательной деятельности. В поведении чётко выраже-

на потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. Дети проявляют 

стойкий, высокий интерес к выполнению упражнений, появилась избирательность, в личном пер-

венстве стали проявлять инициативу. Стали уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, вырази-

тельно выполнять упражнения, по сравнению с началом года. Научились составлять несложные 

комбинации из знакомых упражнений, проявлять самоконтроль и самооценку в выполнении ос-

новных движений. Стали стремиться к лучшему результату по сравнению с началом года, начали 

осознавать зависимость между качеством выполнения и результатом. Приобрели умения самосто-
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ятельно привлекать внимание и организовывать игру. В самостоятельной двигательной де-

ятельности с удовольствием общаются со сверстниками, проявляют инициативу, познава-

тельную и деловую активность, Большая часть детей в конце года правильно выполняют 

все виды основных движений (ходьба, бег, метание, лазанье). Умеют перестраиваться в 3-4 

колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. Выполняют физические упражнения из разных исход-

ных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструк-

ции. Следят за правильной осанкой. Участвуют в играх с элементами спорта ( бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

 

Музыкальный зал 

Ранний возраст: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1 68,1  - 

2 31,6,9  - 

3 -  8,3 

4 -  66,7 

5 -  25,0 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 1,8; на конец года – 4,1 

Вывод: дети раннего возраста с удовольствием слушают музыкальные произведе-

ния, эмоционально реагируют на них. Многие с удовольствием двигаются под музыку, но 

не все различают начало и окончание музыкального произведения, передают образы, ме-

няют движения с изменением характера музыки. В пении, не все дети активны, но многие 

ярко проявляют свои эмоции. Большинство детей выполняют простые танцевальные дви-

жения. Хорошо различают звучание музыкальных инструментов (бубен, погремушки) и 

проявляют интерес к игре на них. 

 

Младший возраст: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1 38, 5  - 

2 57, 7  15, 4 

3 3, 8  53,8 

4 -  26,9 

5 -  3,8- 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 1,8; на конец года 3,2. 

Выводы: дети младшего возраста различают высокие и низкие звуки, выполняют 

притопы, хлопки в ладоши в определенном ритме, повороты кистей рук, узнают музыкаль-

ные инструменты (погремушка, бубен, колокольчик, ложки, треугольник) и умеют подыг-

рывать на них ритм знакомых музыкальных произведений. В пении дети научились петь 

все вместе слаженно. Научились слушать музыку и узнавать знакомые мелодии, эмоцио-

нально реагируя на них. 

 

Средний возраст: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1 -  - 

2 48,1  11,1 

3 51,9  29,6 

4   48, 

5   11, 1 

Анализ мониторинга показал: средний балл на начало года 2,5; на конец – 3,7. 
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Вывод: в конце воспитанники группы узнают знакомые песни, называют их. Многие дети 

различают жанры марша, колыбельной и танца. Почти все самостоятельно различают звуки по 

высоте, различают громкое и тихое звучание, пытаются воспроизвести простой ритмический ри-

сунок. В пении проявляют активность, ярко проявляют свои эмоции. Но чистота интонации требу-

ет дополнительной работы. Большинство детей умеют различать двух частную форму музыкаль-

ного произведения и двигаться соответственно ей, различают начало и окончание музыки. Выпол-

няют простые танцевальные движения. Хорошо различают звучание музыкальных инструментов. 

Ярче стали проявляться творческие проявления детей и их вокальные данные. 

Воспитанники группы узнают знакомые песни, называют их. Многие дети различают жан-

ры марша, колыбельной и танца. Почти все самостоятельно различают звуки по высоте, различают 

громкое и тихое звучание, пытаются воспроизвести простой ритмический рисунок. В пении про-

являют активность, ярко проявляют свои эмоции. Но чистота интонации требует дополнительной 

работы. Большинство детей умеют различать двух частную форму музыкального произведения и 

двигаться соответственно ей, различают начало и окончание музыки. Выполняют простые танце-

вальные движения. Хорошо различают звучание музыкальных инструментов. Ярче стали прояв-

ляться творческие проявления детей и их вокальные данные. 

Воспитанники группы узнают знакомые песни, называют их. Многие дети различают жан-

ры марша, колыбельной и танца. Почти все самостоятельно различают звуки по высоте, различают 

громкое и тихое звучание, пытаются воспроизвести простой ритмический рисунок. В пении про-

являют активность, ярко проявляют свои эмоции. Но чистота интонации требует дополнительной 

работы. Большинство детей умеют различать двух частную форму музыкального произведения и 

двигаться соответственно ей, различают начало и окончание музыки. Выполняют простые танце-

вальные движения. Хорошо различают звучание музыкальных инструментов. Ярче стали прояв-

ляться творческие проявления детей и их вокальные данные. 

Воспитанники узнают знакомые песни, называют их. Многие дети различают жанры мар-

ша, песни и танца. Почти все самостоятельно различают звуки по высоте, различают громкое и 

тихое звучание, пытаются воспроизвести простой ритмический рисунок. В пении проявляют ак-

тивность, ярко проявляют свои эмоции. Но чистота интонации требует дополнительной работы. 

Большинство детей умеют различать двух частную форму музыкального произведения и двигать-

ся соответственно ей, различают начало и окончание музыки. Выполняют простые танцевальные 

движения. Хорошо различают звучание музыкальных инструментов. Ярче проявляться творческие 

и вокальные данные. 

 

Старший возраст: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1  22,7  - 

2 40,9  19,0 

3 36,4  23,8 

4 --  28,6 

5 --  28,6 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 2,0; на конец года 3,6 

Вывод: воспитанники старших групп умеют слушать, передавать характер музыкального 

произведения, многие могут выразить свои чувства словами, уверенно различают песню, танец и 

марш. Узнают песни и произведения по вступлению. С большим удовольствием исполняют песни, 

пение песен достаточно согласованно, почти все дети умеют вместе начинать и заканчивать пение, 

умеют слушать друг друга. Составляет трудность пение без аккомпанемента. Все дети ориенти-

руются в звучании музыкальных инструментов и контрастных регистрах. Различают динамику и 

простой ритмический рисунок. Большинство детей активны, держатся уверенно и ориентируются 

в окружающем пространстве. Проявляют активность в игре на музыкальных инструментах: буб-

нах, маракасах и металлофонах. В свободной деятельности многие проявляют творчество. 

Воспитанники старшей группы умеют слушать, передавать характер музыкального произ-

ведения, многие могут выразить свои чувства словами, уверенно различают колыбельную, плясо-

вую и марш. Узнают песни и произведения по вступлению. С большим удовольствием исполняют 

песни, пение песен достаточно согласованно, почти все дети умеют вместе начинать и заканчивать 
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пение, умеют слушать друг друга. Составляет трудность пение без аккомпанемента. Все 

дети ориентируются в звучании музыкальных инструментов и контрастных регистрах. Раз-

личают динамику и простой ритмический рисунок. Большинство детей достаточно актив-

ны, держатся уверенно и ориентируются в окружающем пространстве. Проявляют актив-

ность в игре намузыкальных инструментах: бубнах, маракасахи металлофонах. Всвобод-

нойдеятельности многие проявляют творчество. 

Воспитанники старшей группы умеют слушать, передавать характер музыкального 

произведения, многие могут выразить свои чувства словами, уверенно различают колы-

бельную, плясовую и марш. Узнают песни и произведения по вступлению. С большим удо-

вольствием исполняют песни, пение песен достаточно согласованно, почти все дети умеют 

вместе начинать и заканчивать пение, умеют слушать друг друга. Составляет трудность пе-

ние без аккомпанемента. Все дети ориентируются в звучании музыкальных инструментов и 

контрастных регистрах. Различают динамику и простой ритмический рисунок. Большин-

ство детей достаточно активны, держатся уверенно и ориентируются в окружающем про-

странстве. Проявляют активность в игре намузыкальных инструментах: бубнах, маракасахи 

металлофонах. Всвободнойдеятельности многие проявляют творчество. 

Воспитанники старшей группы умеют слушать, передавать характер музыкального 

произведения, многие могут выразить свои чувства словами, уверенно различают колы-

бельную, плясовую и марш. Узнают песни и произведения по вступлению. С большим удо-

вольствием исполняют песни, пение песен достаточно согласованно, почти все дети умеют 

вместе начинать и заканчивать пение, умеют слушать друг друга. Составляет трудность пе-

ние без аккомпанемента. Все дети ориентируются в звучании музыкальных инструментов и 

контрастных регистрах. Различают динамику и простой ритмический рисунок. Большин-

ство детей достаточно активны, держатся уверенно и ориентируются в окружающем про-

странстве. Проявляют активность в игре намузыкальных инструментах: бубнах, маракасахи 

металлофонах. Всвободнойдеятельности многие проявляют творчеств 

 

Подготовительный возраст: 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1 -  -- 

2 -  -- 

3 14,3-  - 

4 85,7-  28,6 

5 --  71,4 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 3,8; в конце года 4,6 

Вывод: к концу учебного года дети подготовительной группы выполняют танце-

вальные движения под музыку, умеют перестраиваться. Хорошо поют под фонограмму и 

музыкальный инструмент. С интересом слушают новые произведения. Понимают характер 

музыки, могут рассказать о прослушанной музыке. Дети хорошо запоминают сложные тан-

цевальные движения, танцы исполняют самостоятельно, слаженно. Хорошо поют песни 

разной сложности. У нескольких детей отмечаются хорошие вокальные данные. По резуль-

татам мониторинга была проведена беседа с родителями по дальнейшему обучению этих 

детей в музыкальной школе. 

Из результатов мониторинга всех возрастных групп следует, что детям очень нравятся музыкаль-

ные занятия, они любят петь, слушать музыку, танцевать, играть на музыкальных инструментах. 

Все свои знания, умения, навыки воспитанники детского сада воплощают в повседневной жизни, в 

утренниках, развлечениях, досугах, в свободной деятельности. Хочется отметить, что уровень му-

зыкальной культуры детей с каждым годом возрастает. 

 

Логопункт 

Кол-во 

поступив-

ших де-

тей 

Количество выпушенных детей 
Рекомендовано 

направить 

Количество детей, направ-

ленных на повторное обу-

чение 

Кол-во 

детей, вы-

бывших 

по различ-Речь в Со С Школа ГБДОУ НПОЗ ФФНР  По 
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пределах 

возрастной 

нормы 

значительным 

улучшением 

улучшением болезни ным при-

чинам 

26 11 11 2 13 12 0 3 2 1 

ДОП «Фигурное плавание» 

В результате освоения программы дети научились взаимодействовать и помогать другим в 

группе сверстников.  Детям привиты навыки личной гигиены. Они научились двигаться синхрон-

но, выполнять несложные композиции в парах, тройках, научились по сигналу пускать пузыри, 

делать энергичный выдох в воду, погружаться в воду с головой, выполнять упражнение «Попла-

вок», скользить на груди и на спине. Узнали, что такое фигурное плавание и самостоятельно при-

думывали небольшие композиции на воде.  Дети смогли освоить показательный комплекс для ро-

дителей «Волшебный цветок».  

У детей старшего возраста (5-6 лет) 

Показатели на начало года: 5б-0%; 4б-0%; 3б-47%; 2б-41%; 1б-12% 

Показатели на конец года: 5б-18%; 4б-35%; 3б-35%; 2б-12%; 1б-0%  

 

У детей подготовительного возраста (6 –7 лет) 

Показатели на начало года: 5б-0%; 4б-15%; 3б-62%; 2б-23%; 1б-0  

Показатели на конец года: 5б-15%; 4б-85%; 3б-0%; 2б-0%; 1б-0% 

 

ДОП «Я рисую» 

Предметные результаты 

Большинство детей освоили основные приемы нетрадиционных техник рисования, таких как 

рисование пальчиками и ладошками, отпечатывание различных предметов, набрызги, рисование 

мыльными пузырями. 

Умеют различать цвета и формы, величину, сможет расположить изображаемые предметы по 

всему листу, используют некоторые приемы нетрадиционного рисования в свободном творчестве. 

Личностные результаты.  

Дети используют знания, умения и навыки, которыми овладевают дети на занятиях по изобрази-

тельной деятельности, проявляют творческую активность и познавательный интерес к рисова-

нию нетрадиционными техниками. 

Метапредметные результаты 
Дети выполняют самостоятельные задания по рисованию с использованием разных предметов 

(губок, овощей и фруктов, сухой кистью и трафаретов), выполняют работу аккуратно. 

Показатели на начало года: 5б-0%;4б-17.5%; 3б- б2.5%; 2б- 20%; 1б-0% 

Показатели на конец года: 5б-32.5%; 4б-55%; 3б-12.5%;2б-0%; 1б-0% 

 

ДОП «Мнеморациотехника» 

Подготовительная группа № 5 и 10 

Начало учебного 

года: 
% 

Конец учебного 

года: 
% 

1    

2 23,8   

3 71,4  33,3 

4 4,8  38,1 

5   29,6 

Анализ мониторинга показал средний балл на начало года 2,9, на конец года 3,9 

Выводы: из результатов мониторинга следует, что показатели познавательного развития 

соответствуют возрастной норме. Рекомендацией по мониторингу для родителей может быть ис-

пользование в деятельности детей схем и алгоритмов для составления описательных рассказов, а 

также упражнений для формирования умения сосредотачивать внимание на характерных призна-

ках предметов или явлений. А также могут быть рекомендованы упражнения для развития межпо-

лушарных связей. 
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1.6. Анализ кадрового обеспечения 

Дошкольное учреждение педагогическими кадрами укомплектовано на 100%. В ГБДОУ 

сложился работоспособный, перспективный, творческий педагогический коллектив, имеющий по-

тенциал к профессиональному развитию. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень путем обучения на курсах переподготовки, повышения квалификации, участия в работе 

районного методического объединения, знакомства с опытом работы своих коллег в других 

ГБДОУ на семинарах, круглых столах, конференциях, изучения новинок периодической и мето-

дической литературы. Обеспечен доступ педагогическим работникам к электронным образова-

тельным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. Все это в ком-

плексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников Квалификация педагогических работников соответству-

ет тарифно-квалификационным требованиям по должностям работников учреждений образования 

российской Федерации и должностным инструкциям. 

 
Кадровое обеспечение и Уровень квалификации: 

Наименование показателей  

Всего 

работ

ников  

Образование: 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

педагогический – всего 27 25 2 

в том числе воспитатели 20 18 2 

старшие воспитатели 1 1 0 

музыкальные руководители 2 2 0 

инструкторы по физической культуре 2 2 0 

учитель-логопед 1 1 0 

педагог-психолог 1 1 0 
 

Результаты аттестации: 

Имеют высшую категорию – 16; первую категорию – 7; не аттестованы – 4. 

Прошли аттестацию в 2021 учебном году: 

- подтвердили высшую квалификационную категорию: 2 человека - воспитатели Бондарева О.Н., 

Лисютина Н.В. 

- аттестовались на высшую квалификационную категорию: 2 человека - воспитатель Савенко С.В., 

педагог-психолог (по должности воспитатель) Воронова О.Е. 

- аттестовались на первую квалификационную категорию: 2 человека - воспитатель Смыченко 

О.С., воспитатель (по должности педагог дополнительного образования) Щекина Л.В. 
 

Повышение квалификации: 

Прошли обучение на курсах: 

Профессиональные курсы повышения квалификации – 16 педагогов; 

Курсы по ИКТ: - 14 педагогов; 
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Весь учебный год педагоги посещали открытые занятия, семинары, КПК, консультации, занима-

лись самообразованием, работали по приоритетному направлению. 

Фамилия И.О. 

педагога 

Январь-Май 2021 

Направление работы 

Январь-Май 2021 Резуль-

тат работы 

Июнь-Декабрь 

2021 Направление 

работы 

Июнь-Декабрь 2021 Ре-

зультат работы 

Аванесян М.В. 

Использование по-

движных игр с эле-

ментами видов спорта 

для развития быстро-

ты и ловкости у до-

школьников старших 

и подготовительных 

групп. 

Картотеки подвижных игр 

и игровых упражнений 

для старшего возраста, 1 

место в районном конкур-

се "Играем - друзей соби-

раем". 

Внедрение систе-

мы инновацион-

ных педтехноло-

гий, направлен-

ных на формиро-

вание начальных 

представлений о 

ЗОЖ у воспитате-

лей. 

Картотека для воспита-

телей 

Аверина В.А. 

Физкультурно-

оздоровительная 

направленность 

Открытое занятие "Кос-

мическое путешествие"-

апрель 2021; "Лягушата-

квакушата"-май 

Физкультурно-

оздоровительная 

направленность 

Опросник  для детей 

«Что мы знаем о воде»-

октябрь  

Александрова 

Е.В. 

Духовно-

нравственное воспи-

тание дошкольников 

открытое занятие "Цветы 

ко Дню Победы", конкурс 

"Школа +" 

Духовно-

нравственное вос-

питание  до-

школьников 

участие в семинаре "Зо-

лотая осень в Ботаниче-

ском саду", организация 

фенологического уголка 

в группе 

Андреева 

И.Ю. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Онлайн - Семина-

ры:«Развитие коммуника-

тивной компетенции детей 

дошкольного возраста», 

«Формирование социаль-

но-коммуникативной 

компетентности дошколь-

ников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Вебинар «Социально-

коммуникативное разви-

тие дошкольников в тру-

довой деятельности» 

Бондарева О. 

Н.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Открытое занятие "По 

страницам Красной Книги 

Ленинградской области", 

участие в семинаре 

ГБДОУ д/с 62,сертификат 

участника Всероссийской 

конференции " Школа, 

детский сад и семья в еди-

ном образовательном про-

странстве ", благодар-

ственное письмо, диплом, 

III международный ка-

стинн- конкурс " Сияние - 

2021" ",  участие в район-

ном конкурсе " Скорость 

не главное"( благодар-

ственное письмо), благо-

дарственные письма от 

ВШДА,  благодарность 

"Хрустальная Снежинка" 

Художественно- 

эстетическое раз-

витие 

Диплом I степени "Кар-

навальный костюм", бла-

годарность от Школы 

плюс, диплом лауреат 

Школа Плюс,  

Музей 

 Творческая группа Пре-

зентая " История русского 

костюма" 

ХЭР 

Творческая группа пре-

зентация: сентябрь - 

круглый стол, октябрь -  

МК с НТР с использова-

нием малярного скотча, 

ноябрь МК Рисуем лини-

ями, или Рисуем как Ван 

Гог, декабрь - изготовле-

ние памятки для родите-

лей,  
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Художественно-

Эстетическое разви-

тие 

Творческая группа "Му-

зейная педагогика" пре-

зентация Маринисты, бла-

годарность в конкурсе 

театральных коллективов 

"Хрустальная снежинка", 

благодарность за подго-

товку победителя в кон-

курсе Школа 

Плюс,диплом лауреат 

Школа Плюс, дипломы 

ВШДА, открытое занятие 

"По страницам Красной 

Книги Ленинградской 

области",сертификат уча-

стия во II Всероссийском 

форуме"Воспитатели Рос-

сии",благодарственное 

письмо районного семи-

нара-практикума "Педаго-

гический опыт в реализа-

ции ФГОС дошкольного 

образования" 

Художественно-

Эстетическое раз-

витие 

 благодарность  в акции 

РЦ БДД и ЮИД При-

морского района " Без-

опасные каникулы", бла-

годарственное письмо 

ВШДА, благодарность за 

активное участие  город-

ского семинара " Совер-

шенствование возможно-

стей раннего развития в 

условиях дошкольного 

образования",Творческая 

группа "Кладовая искус-

ств" - круглый стол "Ин-

новационные методы 

рисования с детьми в 

детском саду", МК "Не-

традиционные техники 

рисования с использова-

нием малярного скотча", 

Борисова М.А. - - ФЭМП 

Прохождение онлайн 

семинара "Игровые тех-

нологии в дошкольном 

образовании", прохож-

дение вебинара Вебинар 

"Формирование элемен-

тарных математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста", 

наполнение картотеки 

д/и. 

Булыгина И.Д. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Создание разных видов 

театров к РНС из разнооб-

разных материалов. 

Познавательное 

развитие 

Составление картотеки 

художественной литера-

туры, мультфильмов по 

ПДД  

Художественно-

эстетическое развитие 

Мастер-класс в творче-

ской группе оттиски сал-

фетками "Букет роз" 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Мастер-класс в творче-

ской группе ”Рисуем 

линиями, или рисуем как 

Ван Гог” 

Евстифеева 

О.С. 
Не работала Не работала 

Познавательно-

речевое развитие 

Публикация в журнале 

"Познание" от 30.11.2021 

Конспект"Герои ВОВ на 

карте нашего района" от 

30.11.2021 

Презентация "Космос 

для детей" размещена на 

сайте инфоурок 

Конспект по ПДД "В 

стране короля светофо-

ра"опубликован на сайте 

инфоурок 

Участие во Всероссий-

ском семинаре "Там рус-

ский дух...там Русью 

пахнет" с сообщением на 

тему"Роль художествен-

ной литературы в патри-

отическом воспитании 

детей дошкольного воз-

раста" 03.11.2021 



 64 

Кошкина Н.Б. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие. 

Аппликация, нетра-

диционные техники 

Альбом “Аппликация. 

Нетрадиционные техни-

ки” 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

Презентация 

Лисютина Н.В. Экспериментирование 

Открытое занятие на базе 

ГБДОУ д/с  84, професси-

ональный конкурс "Школа 

+ " для педагогов, участие 

в семинарах и конферен-

циях, работа а творческой 

группе по музейной педа-

гогике, участие воспитан-

ников в олимпиадах, про-

екты по эксперименталь-

ной деятельности 

Художественно-

эстетическое раз-

витие.  

Работа с дистан-

ционными плат-

формами. 

Профессиональный кон-

курс "Школа + " для пе-

дагогов, участие в семи-

нарах и конференциях, 

работа а творческой 

группе по музейной пе-

дагогике, участие воспи-

танников в конкурсах, 

использование нетради-

ционных техник в ИЗО-

деятельности. Работа с 

родителями на платфор-

ме VK. 

Никулина Н.Б. 
познавательно-

речевое развитие 

Д.И. “Рыбки в аквариуме”, 

сказка на липучках 

”Мышка и мышутка" 

познавательно-

речевое развитие 

Дид игры: "сложи по 

образцу", "почини до-

мик", "найди тень", "ле-

тает, едет, плывет" 

,"Скажи на что похож 

предмет", "хорошо/плохо 

для планеты" 

теневой театр "Заюшки-

на избушка" 

Ровнова К.Э. 
Коррекция нарушения 

звукопроизношения. 

Открытое занятие "Авто-

матизация звука "Л" в 

слогах и словах."; Органи-

зация конкурса чтецов - 

входила в состав жюри.; 

Творческая группа "Сове-

ты логопеда по воспита-

нию правильной речи у 

дошкольника" 

Фонетико- фоне-

матические нару-

шения речи. 

Выступления в творче-

ских группах "РАЗВИ-

ТИЕ ФОНЕТИКО ФО-

НЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, СИНТЕЗА И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ"; 

"Здоровье сберегающие 

технологии в развитие 

речи" 

Савенко С.В. Речевое развитие  
Открытое занятие "В по-

исках пятнышек жирафа" 
Развитие речи 

Пополнение картотеки 

по СРИ  

Савенкова 

А.А. 

Познавательное раз-

витие. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

выступление на заседании 

творческой группы "По-

знавательно-

исследовательская дея-

тельность с детьми ранне-

го возраста", открытое 

занятие "На пруду", лау-

реат фестиваля "Время 

играть" среди педагогов 

творческой группы "Вос-

питатели групп раннего 

возраста" Приморского 

района 

Проект "Развитие 

сенсорных спо-

собностей детей 

раннего возраста 

посредством ди-

дактических игр" 

разработка анкеты для 

родителей "Сенсорное 

развитие ребенка"( выяв-

ление интересов и зна-

ний родителей), нагляд-

ная информация: папка-

передвижка "Основные 

задачи сенсорного вос-

питания от рождения до 

4-х лет", изготовление 

дидактических игр с 

крышками. 
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Смыченко 

О.С. 

Познавательное раз-

витие 

Присвоена 1 квалифика-

ционная категория; Под-

готовка участников в кон-

курсе театральных кол-

лективов "Сказка за сказ-

кой"; Открытое занятие 

"Таинственный невидим-

ка";  

Познавательное 

развитие 

Окончила Курс Оказание 

первой помощи педаго-

гическими работниками; 

Городской обучающий 

Семинар "Фенологиче-

ская осень в Ботаниче-

ском саду"; Семинар 

"Творческая среда и ин-

теллектуально одарен-

ные дети"; Семинар 

"Приобщение детей к 

культуре питания";  Ор-

ганизатор Всероссийско-

го урока "Эколята Моло-

дые защитники приро-

ды"; Районный фести-

валь конкурс Школа 

плюс 2021-2022. 

Сулковская 

Ю.В. 
речевое развитие 

Игры на развитие речево-

го дыхания 
речевое развитие 

Картотека игр на разви-

тие мелкой моторики.  

Трубеко Я.С Познавательное раз-

витие 

Открытое занятие "Мир 

насекомых"; участие в 

конкурсе "Школа плюс"; 

выступление в творческой 

группе "Картотека зага-

док" 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Участие в семинаре "Со-

временные педагогиче-

ские технологии в систе-

ме дополнительного об-

разования"; Победа в 

конкурсе "Педагог-

эксперт"; участие в се-

минаре  "Педагогические 

технологии организации 

досуга детей" 

Чердынцева 

Е.В. 
Развитие речи 

Театр-как средство разви-

тия речи (выступление в 

творческой группе) 

Развитие речи 

Рассказывание по кар-

тине-как средство разви-

тия связанной речи у 

детей 

Шананина С.А 

"Художественно-

эстетическое развитие 

детей" 

Открытое занятие Тема 

«Одуванчики -цветы 

словно солнышко желты», 

"Художественно-

эстетическое раз-

витие детей" 

Мастер класс в творче-

ской группе "Волшебный 

пластилин -техника 

Миллефиори", участие в 

районной выставке педа-

гогического мастерства в 

рамках районного Фе-

стиваля -конкурса Школа 

плюс 2021-2022, участие 

в районном фестивале-

конкурсе детского мате-

риально-

художественного твор-

чества "Школа 

плюс2021-2022 

Шкулова М.Н. 
познавательно-

речевое 

Открытое занятие "Пра-

вильное питание - залог 

здоровья!" 

участие в Между-

нароной научно-

практической 

конференции 

"Теория и практи-

ка современного 

образования" 

презентация "Состав 

числа", дидактические 

игры "Составь рассказ по 

серии картинок", "Со-

ставь рассказ по сюжет-

ной картине" 

Шпанская 

И.А. 

художественное -

эстетическое развитие 

Мастер -класс нетрадици-

онные техники рисование 

солью и акварель  " Салют 

к дню Победы" 

художественное -

эстетическое раз-

витие 

рисование воздушно-

пузырчатой пленкой 

"Летние цветы" 
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Шубцова Ю.В. - - 

Повышение уров-

ня творческой 

песенной актив-

ности у детей под-

готовительных 

групп. 

3 место в районном кон-

курсе "Веселые нотки 

2021", 1 место в между-

народном конкурсе 

"Мечтай с музыкан-

тофф". 

Щекина Л.В. Музейная педагогика  

Выставка в мини-музее ко 

Дню Полного снятия бло-

кады Ленинграда и музы-

кально-поэтическое раз-

влечение,выступления в 

творческой группе : "Ан-

гелы Санкт-

Петербурга","Саврасов-

грачи прилетели","Космос 

в искусстве", экскурсии по 

экспозиции "День Побе-

ды" в мини-музее 

Музейна педаго-

гика 

Выставки в мини-музее 

(+презентации):"Русь 

многонациональная" ко 

Дню Росси,"Летний 

сад","Русский нацио-

нальный костюм", 

"Шишкин-

творчество";проведение 

мини-экскурсий по те-

мам: "Многонациональ-

ные узоры на посу-

де","Игрушки-во что 

играли наши бабуш-

ки","Шишкин-краски 

зимы" 

Яблокова Т.Л. 

Развитие ритмической 

и танцевальной дея-

тельности у детей 

старшего дошкольно-

го возраста. 

Показательные танцы и 

оркестры на праздниках 

ГБДОУ, диплом 1 степени 

в международном конкур-

се "Сияние -2021" 

Музыкально-

ритмическая и 

танцевальная дея-

тельность - как 

средство развития 

творческих спо-

собностей детей 

дошкольного воз-

раста. 

Подбор речевых и музы-

кально-двигательных 

упражнений по возрас-

там, показательные тан-

цы для развлечений, уча-

стие в районном конкур-

се "Танцевальный калей-

доскоп". 

 

1.7. Анализ качества учебно-методического обеспечения. 

 
N п/п Образовательная программа Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Доля изданий, изданных 

за последние 5 лет, от 

общего количества эк-

земпляров 
Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

1. Дошкольное образование 510 821 68% 

В том числе по областям: 

1.1 

Социально-коммуникативное 

развитие 127 178  

1.2 Познавательное развитие 99 224  

1.3 Речевое развитие 99 156  

1.4 

Художественно-эстетическое 

развитие 104 140 

 

1.5 Физическое развитие 81 123  
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В течение года все педагоги пополняли свои группы новинками методической литературы, 

картотеками, дидактическими играми и пособиями. Многие из них были авторскими и изготовле-

ны самостоятельно: 

 

Пополнение развивающей предметно-пространственной среды за 2021 год: 

 
Пополнение РППС. Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие” 

группа № Январь-Май 2021 Июнь-Декабрь 2021 

1 Д.И. (“ Одень мишку”, “ Сделай бутерброд”, “Пригото-

вим пиццу”) 

Обновление дорожек для машин разной сложности. 

Игры-вкладыши “Транспорт” 

Изготовление атрибута к С.Р.И. “Пешеходный пере-

ход” 

 Пополнение атрибутами к СРИ “ Салон красоты” ( 

сумочки, баночки). 

Изготовление масок для театрального уголка ( мишка, 

колобок, заяц) 

2  Альбом “Правила поведения для воспитанных детей”  

Пополнение иллюстраций с ярко выраженным эмоцио-

нальным состоянием (смех, слезы, радость, печаль) 

Пополнение иллюстраций с изображением взрослых 

людей разного пола и возраста и их действий, в кото-

рых проявляется забота о других (детях, животных, 

растениях). Иллюстрации с изображением детей разно-

го пола и их действий, в которых проявляется доброе 

отношение к взрослым и друг к другу. Приобретение 

книги (пособие) “Все для победы” 

Изготовили маски для театрального уголка, пополнили 

атрибуты для СРИ “Доктор”(халаты, мед инструмен-

ты), “Магазин” - касса, овощи, сумка. Обновлён уголок 

дежурства. Д/И “Одень куклу”. Изготовили фигурки 

для театра теней. Приобретение шляп для сюжетно 

ролевых игр. 

3  Пополнение ДИ “Собери букет”, “Сварим суп и ком-

пот”, “Подбери чашки к блюдцам”, “Светофор-

чик”.Обновлён уголок дежурства. 

 Оформлен центр “Ширма уединения”. Обновлены 

атрибуты в центрах сюжетно-ролевые игры (“Магазин”, 

“Кухня”). 

4  Пополнена картотека игр малой подвижности. Изго-

товление наглядного пособия "Моё тело". 

 Альбом для рассматривания "Моя семья", создание д/и 

по ФОБЖ "Можно нельзя","Хорошо похо". 

5 Пополнение уголка ряжения для самостоятельных те-

атрализованных постановок, создана картотека” Игры 

на сплочение коллектива” 

 Изготовлен магнитный театр”Три поросенка”, 

настольно -печатная игра “Расти здоровым”, “Наш го-

род”, пополнена картотека подвижных игр 

 “Русские народные игры” 

6  Пополнена картотека игр малой подвижности. 

Пополнение атрибутов для СРИ “Почта”. 

Оформлен уголок живой природы, обновлен уголок 

«дежурство» 

7  Пополнение атрибутов у СРИ “На ферме. 

Изготовление теневого театра. 

 Полнение атрибутов к С/Р игре “Пожарные”, изготов-

ление пальчикового театра. Пособие “Мое настроение. 

Эмоции. 

8 Пополнение коллекции масок для театрализации. 

Изготовление схем “Посев семян” и наблюдение за 

ростом растений. 

Изготовление картотеки игр-приветствий “Утренний 

сбор” 

Пособие “Давайте поздороваемся”. Картотека “Эмо-

ции”. Игры “Покажи эмоцию”, “Почему ты обиделся?”, 

“Давай помиримся”, “Ласковое слово”, “Как помочь 

другу?” . Пособие “Ясный, пасмурный день”.  

9  Пополнение картотеки “Игры -приветствия”, “Поведе-

ние в общественных местах”. напольная ширма, попол-

нение игровым материалом для сюжетно-ролевых игр. 

 Пополнение атрибутов к С.р. играм “Салон красоты”, 

“Ателье”. Мнемотаблицы к сказкам. Пополнение игра-

ми о Санкт-Петербурге (Лото, Мемо”). Картотека по-

движных игр. 

10  Пополнение для сюжетно-ролевых 

игр:“Автомастерская”, “Школа” 

 Пополнение пальчикового театра, уголок “Настрое-

ние” в раздевалке 

Логопункт  Пополнение картотек игр: 

игра “Менялки”, “Мост дружбы”, “Разговор через стек-

ло”, “Слушай ритм”, “Комплимент”, “Привет-

ствия”,”Отгадайте чей голосок”, “Угадай слово” 

 Пальчиковые игрушки (заяц,лиса, кошка,мышка) 

СМАЙЛЫ “Эмоции” Игра с крышками. 
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Пополнение РППС. Образовательная область “Познавательное развитие” 

группа № Январь-Май 2021 Июнь-Декабрь 2021 

1  Игры вкладыши по темам “Дикие животные” 

Д.И “Сундучок”,”Найди тень” по теме насекомые и 

цветы. 

Д.И. “Шнуровка”, “Продолжи ряд” 

Н.П.И. “Времен года”, “Мир вокруг” 

Пазлы “Домашние животные”,”Дикие животные” 

Обновление схем к блокам Дьеныша. 

 Обновление схем к конструированию из деревянного 

конструктора ( усложнение) 

Изготовление Д/И “ Найди тень” по теме домашние 

животные. 

2  Обновили пособия по лексическим темам “Космос, 

цветы, деревья, морские обитатели”. Дополнили карто-

теку игр по ФЭМП, пополнение картотеки загадок. 

Детская энциклопедия “Космос”, Азбука безопасности. 

Наборы иллюстраций и предметов, обозначающих иг-

рушки, одежду, обувь, посуду, мебель и предметы бли-

жайшего окружения в форме единственного и множе-

ственного числа. Приобретен плакат “Космос” 

Пополнили сюжетные картинки по лексическим темам: 

“Птицы нашего окружения”, “Посуда”, “Бытовые при-

боры”, “Животные жарких стран”. Изготовили: дид 

игра “Планета грустная/планета веселая”, дид игра “На 

что похож предмет”, дид игра “Почини домик” 

(ФЭМП), дид игра ”Найди тень” (пожарная безопас-

ность). 

3  Дополнены наглядные пособия по лексическим тема 

“Бытовые приборы”, “Животные жарких стран”, “Жи-

вотные севера”. 

 Изготовлены дидактические игры “Собери человека”, 

“Огонь добрый и злой”. Дополнены НПИ “Развиваю-

щие пазлы”, “Рамки вкладыши”. Оформлен стол по 

ПДД “Улицы нашего района”. 

4  Изготовление д/и “Кому что нужно?” (повар,, доктор. 

пожарный). Обновлен материал по лексической теме 

“Насекомые”.  д/и “Воробушки и зернышки”. 

 д/и “Найди и обведи”, “Цветные кастрюли”(игры с 

крышками), 

5  Пополнение д. и. по ФЭМП (геометрические фигуры+ 

схемы) 

Пополнение ПДД( дорожные знаки, звуковые светофо-

ры) , 

Атрибуты к СРИ"Доктор"(схемы : ) 

Р. И. "Леса, поля", "Что надеть в лес", " Правила пове-

дения в лесу" 

Д. И. "Веселый счёт", " Божья коровка", демонстраци-

онный разрезной материал. 

Центр экспериментирования  и театральной зоны 

Пополнили: Р.И. “Повтори путь”, “ Собери по схеме”, 

 Пополнение уголка экспериментирования оборудова-

нием и материалом, схемы для опытно-

эскпериментальной деятельности. 

Добавлены схемы в пособие для счетных палочек Кью-

зинера и блоков Дьеныша,пособие “Изменения в при-

роде-”Зима”, “Весна”, “Как животные готовятся к зи-

ме”Ю “Зачем Белкеи Зийцу хвост” 

6   Пополнен уголок дидактических игр по ФЭМП (“гео-

метрическое лото”, “веселый счет”, “сложи квадрат”, 

лабиринты). 

Пополнена коллекция разрезных картинок по теме 

“Сказки”, 

 Пополнена картотека «Наблюдения зимой», наглядное 

пособие «Животные жарких стран», «Космос», «Жи-

вотные севера» 

Картотека «Временные интервалы», Азбука дорожной 

безопасности. 

7 Обновлены и пополнены схемы опытно-

экспериментальной деятельности. 

Дополнена картотека Д/И по ФЭМП 

Приобретены наст-печатные игры “Кто где живет” 

Д/И “Посчитай” 

 Дополнение картотеки по ФЭМП д Д/И “Части суток, 

время”, головоломок. пополнение картотеки игр по 

ОБЖ “ Найди знак”, “Главная дорога”., схемы для кон-

струирования, пазлы. мнемотаблицы. 

8  Изготовление экологических игр (“Сортируем мусор” 

и др”). 

 Изготовление лото по разным темам (“Первоцветы” и 

др). 

Пополнение уголка экспериментирования оборудова-

нием и материалом. 

Обновление картотеки опытов для дошкольников. 

 Д/и по ФЭМП: “Математическое мороженное”, “Часы 

и время”, “Больше-меньше”, “Вправо-влево”, “Голово-

ломки со счетными палочками”. Разрезные картинки по 

Л.Т.: “Фрукты-овощи”, “Транспорт”, “Осень”, “Зима”, 

“Животные”. Тренажеры для развития межполушарных 

связей. Лото по темам: “Животные”, “Продукты пита-

ния”, “Части тела”. Макеты деревьев, альбом наблюде-

ний. Пополнение картотеки “Ребусы для детей”.  

9  Пополнение уголка ФЭМП игровым и дидактическим 

материалом, пособия: “Времена года”, “Части суток”. 

 Пополнение дидактических игр по ФЭМП. Мнемотаб-

лицы по временам года, счету. Лабиринты. Игры на 

развитие внимания. Картинки по лексическим темам.  

Игры по ПДД. 
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10  Альбомы по развитию мелкой моторики (штриховки) 

Создание уголка экспериментирования “ по теме “Вы-

ращивание растений” 

 Дидактические игры “Что сначало, что потом”, “Найди 

пару “,альбом наблюдений “Наш каштан” 

Логопункт  Графические головоломки, развивающая игра с куби-

ком - буквы и звуки. Набор картинок с буквами и циф-

рами . Плакат -алфавит. Пополнение картотеки карти-

нок слова со звуками (с,сь, з, зь, л, р, ш, щ) 

 Пополнение картотек картинок на звуки(ч,щ, ль,рь) 

Картинки -карточки раздаточный материал, счетные 

палочки. 

  
Пополнение РППС. Образовательная область “Речевое развитие” 

группа № Январь-Май 2021 Июнь-Декабрь 2021 

1  Пополнение сюжетных картинок по теме “Времена 

года”. 

Изготовление атрибутов для дыхательной гимнастики 

“Цветочки”,”Жучки”. 

Н.П.И “Ассоциации” 

 Пополнение сюжетных картинок на тему “Осень” 

,“Домашние животные”, “Дикие животные” 

Разработка и создание картотек со стихами по лексиче-

ским темам. 

2  Обновили карточки “Рассказ по картинкам”. Игра на 

прищепках “Предлоги” Сделали фигурки теневой театр 

“Заюшкина избушка” 

Дополнили карточки “Рассказ по картинкам”. 

Сделали атрибуты для дыхательной гимнастики “Обла-

ка”, “Бабочки”, дид игра “Скажи где”, картотека чисто-

говорок, пополнили картотеки пальчиковой гимнастики 

3 Обновлена картотека “Речевые игры”.”.Обновлен ку-

кольный театр би-ба-бо. Обновлён настольный театр на 

магнитах . 

 Начаты картотеки мнемотаблиц “Стихи”, “Сказки”. 

Создана ДИ “Найди отличия”. 

4  Пополнили дидактическим материалом лексическую 

тему “Растения” (сюжетные и предметные картинки), 

“Посуда”. 

 Изготовление атрибутов для дыхательной гимнастики 

“Листочки”, “Снежинки” 

Изготовлены пособия Картинки вместо слов “Подар-

ки”, “Зима” 

5  Пополнение Р. И" На ферме", "Буквы", Пополнение 

сюжетных картинок для составления рассказов по лек-

сическим темам “Зимние виды спорта”, “ Насекомые” 

 Созданы мнемотаблицы для заучивания стихотворе-

ний, составления рассказов, сюжетные картинки для 

пересказа, сюжетные картинки для пересказа РНС “Ру-

кавичка”, Пособие “Беседы по картинам русских ху-

дожников”, сюжетные картины по темам  “Зима в горо-

де”, “Зимние виды спорта”, приобретено пособие 

“Сказки Пушкина в картинках”. 

6  Приобретен набор мнемотаблиц для составления опи-

сательного рассказа. 

 Пополнена картотека артикуляционной гимнастики 

7  Пополнение картотеки Д/И  “Цепочки слов”, , “Какая, 

какое, какой”, “Рисунки по кругу” 

 Сюжетные картинки для составления рассказа, Р/И 

“Какой звук”, обновлена картотека игр на развитие 

фонематического слуха. 

8 Изготовление ширмы для теневого театра и фигурок к 

постановкам сказок. 

Изготовление материалов для речевых игр (“Речевые 

кубики”, “Звуковые домики” и др). 

Обновление картотеки мнемотаблиц. 

 Мнемотаблицы для заучивания стихов, схемы для со-

ставления описательных, повествовательных рассказов, 

пересказов. игры по ЗКР: “Найди звук”, “какой звук”, 

“Звуковой домик”, “Буквенный лабиринт”, “Раздели на 

слоги”, “Составь слово”.  

9  Пополнить картотеку “Речевые игры”, “Хороводные 

игры”, Д/И “Подскажи словечко”,”. Пополнить карто-

теку скороговорок,  поговорок согласно возрасту. 

 Набор сюжетных картин по темам “Профессии на 

стройке”, “Детский сад. Профессии”, схемы для со-

ставления рассказов “Фрукты-овощи”, “Дикие и до-

машние животные”, “Игрушки”, разрезные картинки по 

теме “Транспорт”. 

10  Доски и карточки для развития обоих полушарий моз-

га. 

 Сюжетные картинки по лексическим темам для со-

ставления рассказов,настольно-печатная игра “Прогул-

ка по букварю”,картотека сказок МР3 А.С. Пушкина 

для прослушивания и заучивания отрывков из произве-

дений 
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Логопункт  Игра на дыхания “Аэробол” “Быстрый мячик”, дудоч-

ки, трубочки, вата, вертушки, шары для надувания, 

мыльные пузыри. 

игры на развитие мелкой моторики: 

“Сухой бассейн”(фасоль),  волчки, шнурки, прищепки, 

мозаика. 

Мелкие игрушки пополнение. 

картотека чистоговорок , скороговорок , рифмовки. 

картинки на подбор антонимов 

картинки к игре “Четвертый лишний”. 

Набор сюжетных картинок для составления рассказов. 

Схемы - опоры для составления описательных расска-

зов. 

 Пополнение пособий по развитию дыхания: “Тучка”, 

“Травка”, “Снежки” 

Игра “Шишки в стаканчик”, “Яблочки”, “Цветные кам-

ни” 

Пособие из карточек для составления схемы слова.  

Звуковые дорожки на звук (л),(р) 

Слоговые дорожки (л),(ль),(ш) 

Альбомы для автоматизации звуков (шипящих), (сви-

стящих) 

 

  
Пополнение РППС. Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие” 

группа № Январь-Май 2021 Июнь-Декабрь 2021 

1 Обновление уголка ХУД-ЭР 

Изготовление игр на развитие творческих способно-

стей “Нарисуй пальчиком” 

Пополнение музыкальных аудиозаписей для прослу-

шивания. 

Изготовление игры на развитие мелкой моторики 

“Файларт” 

Пополнение раскрасок по лексическим темам; 

“Осень”, “Овощи”, “Зимние забавы”, “Зима”.  

Обновление материалов (фломастеры, пластилин, ка-

рандаши, восковые мелки, трафареты) 

2  Обновили и пополнили шаблоны - обводилки. Под-

борка аудиосказок. Пополнили раскраски по темам. 

Обновлён музыкальный уголок. 

Штриховки. Пополнили шаблоны - обводилки. Созда-

ние альбома “Звуки музыкальных инструментов”. Д/И 

“Укрась торт”, “Укрась платье”. 

3  Обновлён уголок “Мы рисуем”. Создан альбом “До-

машнее совместное творчество детей с родителями”. 

Создана ширма для театрализованных представлений. 

Картотека картинок “ Нарисую сам” схемы и образцы . 

Создана аудио картотека “Звуки животных и птиц”, 

“Колыбельные релаксации для засыпания”. Обновле-

ны раскраски по лексическим темам.  

4  изготовлены графомоторные карточки (многоразовые) 

Изготовлены пластилиновые заплатки на лексические 

темы “Растения”, “Насекомые”. 

Обновлена д\и “Найди такую же по звуку” 

 Раскраски и пластилиновые заплатки по лексическим 

темам (Фрукты, Овощи, Домашние животные). 

Пополнили область различными материалами для леп-

ки (Тесто для лепки, воздушный пластилин) 

5  Р. И. "Собери букет" Схемы лепки,схемы рисования 

симметрично двумя руками, Альбомы: “Картины рус-

ских художников”, “Русская матрешка” 

 Печати и штампы, цветные макароны , желуди, каш-

таны. Раскраски по лексическим темам, трафареты. 

Р.И. “Укрась поднос”, “Подбери узор”, восковые мел-

ки, пастель, бумага разной фактуры. 

6  Раскраски и штриховки по лексическим темам. 

Пополнен уголок продуктивной деятельности (природ-

ный материал) 

Раскраски по лексическим темам, гуашь, кисти разно-

го размера, трафареты, колонка. 

7  Дополнена коллекция “Классика для детей”, 

Изготовлены карточки с алгоритмами для оригами. 

Раскраски, штриховки по лексическим темам 

 Пополнена коллекция “Художники детям “, раскраски 

и штриховки по лексическим темам, пополнены схемы 

для аппликаций. Пополнение различными материала-

ми, соленое тесто,пастель..  

8 Создание картотеки шаблонов для плоскостной лепки. 

Шаблоны для аппликаций 

Картотека «Натюрморт», «Пейзаж», «Портрет». 

Альбом “Шедевры мировой живописи”. 

 Пополнение картотеки репродукций картин художни-

ков по темам: “Осень”, “Зима”, “Море”, “Природа 

родного края”. Пополнение творческого уголка: “ки-

сти”, “штампики”, “ватные диски и палочки”, “губки”. 

Пополнение картотеки схем оригами по темам: “жи-

вотные”, “грибы”, музыкальные инструменты”. Рас-

краски по всем Л.Т. Пополнение картотеки “Уроки 

лепки” по Л.Т.: “Животные”. Муз. игры: “Какой ин-

струмент звучит”, “Проиграй ритм”. Игра “Рисуем 

ниточкой”. Игра “Одной линией” 

9  Штриховки, репродукции картин, пополнение матери-

алами  для самостоятельной деятельности детей (аль-

бомы с образцами работ и схемами последовательно-

сти создания изображения по лексическим темам), 

раскраски по лексическим темам. 

 Пособие “Фантазируем-рисуем”, трафареты по темам 

“Посуда”, “Одежда”, раскраски по лексическим темам. 
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10  Ткацкий станок, альбомы по рисованию “Рисуем 

портрет”, “Царевна Лебедь”, материалы для нетради-

ционного рисования 

 Пополнение уголка изодеятельности по лексическим 

темам: раскраски, штриховки, альбомы по поэтапной 

лепке, образцы “Оригами” 

Логопункт Раскраски по номерам, штриховок . 

Изготовление картотеки игр на развитие фонематиче-

ского слуха. 

Пополнение муз.инструментов: дудочки, свистульки. 

Подбор  серий картин  с природой. 

 Пополнение картотеки логопедических раскрасок. 

Пополнение картотеки играми на развития слуха.  

(Игра “мир звуков”, “Волшебный сундук с инструмен-

тами”) 

Подборка логопедических песенок, рифмовок, распе-

вок. Логоритмических упражнений. 

Музыкальный 

зал 

 Пошив костюмов для взрослого Белый медведь, Ма-

ленький принц и Заяц. Приобрели 40 деревянных ло-

жек; 6 колокольчиков; сделали 4 медузы, обновили 

водоросли для инсценировки “Аквариум”; сделали 

музыкально-дидактическую игру “Бабочки”; атрибуты 

для активного слушания (цветные пластиковые шари-

ки); незабудки для танца. 

 Презентации для слушания музыки: Чайковский 

“Детский альбом”, Григ “В пещере горного короля”, 

презентация “Симфонический оркестр”. изготовили 

новогодние атрибуты (фонарики, снежки, корзинки, 

султанчики), декорации к осенней ярмарке (ленточки, 

солнышки, листочки). 

  
Пополнение РППС. Образовательная область “Физическое развитие” 

группа № Январь-Май 2021 Июнь-Декабрь 2021 

1  Изготовление картотеки “Игры с массажными мячи-

ками” 

Пополнение уголка физической культуры пластико-

выми цветными  мячиками. 

 Пополнение картотеки подвижных игр, обновление 

“султанчиков” 

2  Атрибуты к подвижным играм. Приобрели материалы 

ЗОЖ для детей. Обновили салютики. Обновили карто-

теку игр малой подвижности. 

 Изготовление ленточек.. Приобретение мячиков, ра-

кеток,  массажная дорожка, для улицы кегли. 

3  Сделаны шарики из бросового материала 4 основных 

цветов для подвижных игр и развлечений. Обновлен 

иллюстративный материал по зимним и летним видам 

спорта. 

Дополнены маски для подвижных игр. Изготовление 

игры на развитие межполушарных связей. 

4  Пополнили картотеку зрительной и бодрящей гимна-

стик. Изготовлены атрибуты к дыхательной гимнасти-

ке. 

 Пополнили область атрибутами для утренней гимна-

стики(Ленточки, шишечки, букетики, платочки) 

5  Твисттер, настольный футбол, бадминтон, схемы и 

доски для развития межполушарных связей 

 Р.И. “Полезно-вредно”, “Режим дня”, “Боулинг”, му-

зыкальное сопровождение для зарядки и песни с дви-

жениями-”Елочки-пенечки”, “У Жирафа пятна..” 

6  Обновлены комплексы утренней гимнастики  Пополнена картотека зарядки после сна.  

7  Обновлена картотека подвижных игр и бодрящей 

гимнастики. 

 Пополнение картотеки подвижных игр и игр малой 

подвижности. 

8 Изготовление тренажеров для развития межполушар-

ных связей. 

Изготовление оборудования для развития координа-

ции и моторики. 

 Пополнение картотеки подвижных игр.  

9 Пополнение дидактического материала по формиро-

ванию здорового образа жизни у детей. 

 Пополнение картотеки подвижных игр. Мячи. 

10  Картотека записей для проведения бодрящей гимна-

стики после сна. 

 Атрибуты для проведения физ пауз (мячи, султанчи-

ки, мягкие игрушки) 

Логопункт  Изготовление картотеки гимнастика для глаз. 

Изготовление игры на развитие межполушарных свя-

зей. “цветные дорожки” 

мячики, кубики . 

 Игра -ходилка на дифференциацию звуков с-ш; при-

обретение цветных мячиков, мячики Суджок, колечки 

- массажные.  

Изготовление картотеки с Суджок мячами и кольцами.  
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Спортивный зал  Пополнены картотеки: 

-ОРУ с предметами 

-подвижные игры с кеглями 

-дыхательной гимнастики 

-пальчиковых игр 

Изготовлены: 

-кубик с картинками для развлечений 

-флажки для ОРУ 

 Пополнены картотеки: 

-считалок 

-эстафет 

-бодрящей гимнастики 

Приобретен инвентарь: 

-мячи резиновые 

-обручи средние 

-наборы для хоккея 

Изготовлены: 

-столбики-цилиндры для игры”Фонарики” 

Бассейн  Атрибуты по тематике:                        Ко дню ВМФ, 

космонавтики). “Черепашки”. “Лошадки. “Волшебный 

цветок” 

 Цифры для игр и считалок. 

Модули для построения фигур 

Картинки “Животный мир” 

  
Пополнение РППС. Оформление раздевалки 

группа № Январь-Май 2021 Июнь-Декабрь 2021 

1  Изготовление папок-передвижек : “Правильное пита-

ние”, “Кормите ребенка правильно”. 

Изготовление памятки “ Что делать, если  ваш ребе-

нок кусается” 

 Обновление информационных табличек на тему; 

адаптации.  

Изготовление буклетов по безопасности; “Осторожно 

лед”,  

2  Пополнение папки “Консультации для родителей”: 

“Правильное питание”, “Особенности русской кухни”. 

 Дополнена информация для родителей “Зачем читать 

детям книги”, “Как учить стихи с ребенком”, “Зимние 

прогулки чем полезны и интересны”, “Правила по-

жарной безопасности при использование свечей”. 

Папка передвижка “Зима прекрасна, когда безопасна”.  

3  Пополнение папки “Консультации для родителей”: 

“Правильное питание”, “Особенности русской кухни”. 

 Дополнена информация для родителей :”Правильной 

питание для детей”,”Русская кухня для дошкольни-

ков,”Формируем здоровый образ жизни”. 

4  Дополнена информация для родителей стихами по 

лексическим темам “Учим вместе”. Изготовлена пап-

ка-передвижка “Фликеры на дорогах”  “Причины 

ДДТТ” (ПДД). 

 Информация для родителей (папки-передвижки) 

“Сенсорное развитие детей раннего возраста”, “Игры. 

которые научат ребенка питаться правильно” 

5  Информация для родителей" Особенности блюд рус-

ской кухни,папка передвижка" Формируем здоровый 

образ жизни у дошкольников "консультация" Здоро-

вье питание- здоровый ребенок". 

 Пополнена информация для родителей “Беседы о 

здоровье или как сохранить здоровье в период панде-

мии”, “Компьютерные игры,  польза или вред” 

“Безопасные Новогодние каникулы”(ПДД и пожарная 

безопасность) 

6  Изготовление папки-передвижки : “Правильное пи-

тание” 

 Пополнение папки «Консультации для родителей»: 

«Осторожно гололёд», «Чтобы быть здоровым» 

7   Изготовлена папка-передвижка “Рекомендации по 

питанию” 

 Папка- передвижка “Правильное питание”, “Профи-

лактика ОРВИ”. Обновлен стенд по временам года, 

безопасность зимой. 

8  Изготовление стенда “Праздничный календарь”, Ин-

формация для родителей: "Здоровое питание до-

школьников ", "Русская кухня для детей" 

 Иллюстративный материал: “Семейные ценности”, 

“В нашей группе можно…”, Пополнена папка кон-

сультации для родителей: “Правила безопасного до-

рожного движения в зимний период”,  

9  Пополнение папки “Консультации для родителей”: 

“Беседы о здоровье”, “Правильное питание”. 

Пополнение папки “Консультации для родителей”, 

иллюстративный материал “Говорите каждый 

день…”, “Влияние установок на развитие детей”, 

оформление уголка для организации выставок дет-

ских работ.  

10  Папки  передвижки по темам ОБЖ и ЗОЖ  Обновление уголка для родителей ( стенд) по време-

нам года, папка передвижка “ Куда пойти с детьми в 

выходной” 
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Музыкальный 

зал 

Обновление информации в папках-передвижках в 

раздевалках групп.. 

Обновление информации в папках-передвижках в 

раздевалках групп.. 

Спортивный зал Обновление информации на стенде возле физкультур-

ного зала по сезонам 

Обновление информации в папках-передвижках в 

раздевалках 

Обновление информации на спортивном стенде по 

сезонам; а также в папках-передвижках в раздевалках  

 
Пополнение РППС. Дополнительная образовательная деятельность 

группа № Январь-Май 2021 Июнь-Декабрь 2021 

Кружок 

 

«Мнеморациотехника» 

  Картотеки заданий для детей подготовительной 

группы: 

“Кроссворды”, “Мнемотаблицы на стихи”, 

“Раскраски по цифрам” 

Картотека заданий по развитию взаимодействия 

полушарий (альбом),альбом заданий на внимание 

“Вычеркни лишнее”,дидактическая игра “Найди 

узор по описанию”  

Дополнительная плат-

ная образовательная 

услуга 

 

«Я рисую» 

 Изготовление игр на развитие творческих способ-

ностей и мелкой моторики рук “Дорисуй пальчи-

ком”, “Дорисуй ладошкой”. 

Изготовление памятки по нетрадиционной технике 

рисования “Отпечатывание цветов с использовани-

ем втулок от туалетной бумаги” 

Изготовление альбома “Рисунки детей с использо-

вание технологии изотерапии” 

Приобретены и пополнены материалы для нетра-

диционной техники рисования (втулки, губки, 

мыльные пузыри, коктейльные трубочки, пальчи-

ковые краски, пробки) 

Также приобретены бумага для акварели, гуашь.  

Создана видео презентация по нетрадиционной 

технике рисования для родителей.  

Дополнительная плат-

ная образовательная 

услуга 

 

«Логоритмика» 

 Аудио колонка. Мягкие игрушки(кот,собака, ло-

шадка, мышка, мишка, лиса, белка, еж, кукла) Мас-

сажные мячики. Картотека песенок распевок, риф-

мовок,. 

Создание музыкального плейлиста по темам. 

Изготовление муз.игры “Орешки” 

Дополнительная плат-

ная образовательная 

услуга 

 

«Оле Лукойе» 

 аудиозаписи сказок “Пых”, “Смоляной бы-

чок”, “Лисичка со скалочкой”, “Снегурушка и 

Лисичка”, “Руковичка”, “Братец Лис и Братец 

Кролик”, “Два жадных медвежонка”. матери-

ал для моделирования сказок, мнемодорожки 

и мнемотаблицы к сказкам.аудиозаписи сказок 

“Красная шапочка”, “Зимовье зверей”, “Заюшкина 

избушка”, “У Солнышка в гостях”. Материал для 

моделирования сказок, мнемодорожки и мнемотаб-

лицы к сказкам. 

речевые игры “Что может быть…”, “Каким быва-

ет”, “Чем похожи?”. 

Дополнительная плат-

ная образовательная 

услуга 

 

«Фигурное плавание» 

Панцирь для черепахи; Тонущие игрушки из кин-

дера на тему “Животный мир”; Диски для светофо-

ра из картона на палочке 3х цветов(красный, жел-

тый, зеленый) 

Цветы искусственные; Утята-картинки. Планеты из 

картона, ракета из картона, обручи, ленточки для 

игр. 

Дополнительная плат-

ная образовательная 

услуга 

 

«Веселый пластилин» 

(мл.и ср.группы) 

 Приобретены различные материалы для лепки: 

(пластилин классический, восковой, воздушный, 

тесто для лепки), CD-диски, крышечки, стеки, тёр-

ки, чеснокодавилки, формочки для лепки. 

Атрибуты для изготовления поделок: природный 

материал (шишечки, листики, жёлуди, иголочки). 

бросовый материал, пуговички, ленточки, пай-

етки,блестки, картон, файлы цветная бумага, кок-

тейльные трубочки, ватные палочки, шаблоны для 

лепки. 

Дополнительная плат-

ная образовательная 

услуга 

 

«Веселый пластилин» 

 Приобретены различные материалы для лепки: 

(пластилин классический, восковой, воздушный, 

тесто для лепки), CD-диски, крышечки, стеки, тёр-

ки, чеснокодавилки, формочки для лепки. 

Атрибуты для изготовления поделок: природный 
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(ст.и пд.группы) материал (шишечки, листики, жёлуди, иголочки). 

бросовый материал, пуговички, ленточки, пай-

етки,блестки, картон, файлы цветная бумага, кок-

тейльные трубочки, ватные палочки, шаблоны для 

лепки. 

 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение включает в себя программное обеспечение и образова-

тельные технологии и соответствует целям и задачам Образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга и Рабочей про-

грамме воспитания ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

1.8. Анализ качества материально-технической базы. 

 
Количество групповых, спален, дополнительных помещений для проведения практических или кор-

рекционных занятий, компьютерных классов, студий, административных и служебных помещений. 

 В ДОУ имеются функциональные помещения для организации деятельности  возрастных групп в 

соответствии с контингентом воспитанников, кабинеты, залы: кабинет заведующего-1, кабинет зам.зав.по 

АХР – 1, кабинет старшего воспитателя – 1, медицинский кабинет – 1, изолятор – 1, музыкальный зал – 1, 

физкультурный зал – 1, бассейн – 1, групповые помещения – 10, спальни- 10, пищеблок -1, прачечная – 1, 

кастелянская – 1, мини-музей – 1, библиотека – 1, комната познания - 1, логопункт – 1, кабинет педагога-

психолога – 1, подсобные помещения. 

Анализ материально-технических ресурсов ГБДОУ, включающий в себя развивающую предметно-

пространственную среду и материально-техническое оснащение учреждения, свидетельствует о хорошем 

её состоянии. 

 

Наличие современной информационно-технической базы (локальные сети, выход в Интернет, элек-

тронная почта, мультимедийное оборудование и другие ТСО в достаточном количестве). 

В ДОУ имеется в наличии 7 персональных компьютеров и 5 ноутбуков, все они подключены к се-

ти Интернет. Имеются 2 мультимедийных проектора, интерактивная доска, МФУ – 10 шт. 
 

Выдерживается ли лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с 

требованиями. Реальная площадь на одного воспитанника в образовательном дошкольном учрежде-

нии 

 Количество детей в группах дошкольного образовательного учреждения общеразвивающей 

направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для 

групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка и для дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка. 

 Реальная площадь на одного воспитанника в дошкольном образовательном учреждении со-

ставляет: для группы раннего возраста (до 3 лет) 2,0 метра квадратного на 1 ребенка и для до-

школьного возраста (от 3 до 7 лет) - 1,8 метра квадратного на одного ребенка. 
 

Наличие площади, позволяющей использовать новые формы дошкольного образования с опреде-

ленными группами (подгруппами, отдельными детьми) детей (группы кратковременного пребыва-

ния, группы выходного дня, группы адаптации и т.д.). 

Групп кратковременного пребывания в ГБДОУ нет. 

 

Сведения о помещениях, находящихся в состояния износа или требующих капитального ремонта. 

В ГБДОУ нет помещений, требующих капитального ремонта. 

 

Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения за 5 по-

следних лет. 

 

Составляя технические задания и документацию к конкурсным закупкам материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности и оборудования помещений, ГБДОУ основывается на общих 

принципах отбора игровой продукции для детей-дошкольников: Принцип безопасности (отсутствия рис-

ков) игровой продукции для ребенка: физические риски, психологические риски, нравственные риски; 
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Принцип развития, с учетом зоны ближайшего развития (ЗБР) ребенка; Принцип соответствия: возрастным 

(половозрастным) особенностям ребенка, инд..особенностям, специальным особенностям ребенка. 

Динамика материально-технического состояния образовательного учреждения за последние пять 

лет положительная. В таблице представлен свод закупок товаров (работ, услуг) по годам для организации 

образовательной деятельности воспитанников и производственной деятельности работников. 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Закупка товаров 

(работ, услуг) на 

сумму  

2 465 710,72 рублей. 

Среди них: 

 

 

Закупка товаров 

(работ, услуг) на 

сумму 3 397 493,14 

рублей. Среди них: 

Закупка товаров 

(работ, услуг) на 

сумму 2 175 816,04 

рублей. Среди них: 

 

 

Закупка товаров 

(работ, услуг) на 

сумму 2 227 188,25 

рублей.  

Среди них: 

 

Закупка товаров 

(работ, услуг) на 

сумму 867 406,29 

рублей.  

Среди них: 

 

дорогостоящее обо-

рудование: 

- мебель на сумму 

61 396,12 рублей. 

- детское игровое 

оборудование для 

прогулочных площа-

док на сумму 

1 446 248,69 рублей. 

- мультимедийное 

оборудование на 

сумму 187 000,00 

рублей. 

- кондиционеры на 

сумму 81 027,44 

рублей. 

дорогостоящее обо-

рудование: 

- мебель на сумму 

71 949,26 рублей. 

дорогостоящее обо-

рудование: 

- теплосчетчик на 

сумму 67 714,32 руб-

лей. 

- посудомоечные 

машины на сумму 

44 987,68 рублей. 

дорогостоящее обо-

рудование: 

- холодильник на 

сумму  

34 550,08 рублей; 

- стиральная машина 

на сумму 111 569,05 

рублей; 

- лампы ультрафио-

летовые на сумму 

349 888,98 рублей; 

- оргтехника на сум-

му  

44 293,58 рублей; 

- электросушилки на 

сумму 40 792,00 руб-

лей; 

- мебель на сумму 

162 748,09 рублей. 

дорогостоящее обо-

рудование: 

- печь конвекционная 

на сумму 209 927,18 

рублей; 

- мебель на сумму 44 

410,26 рублей; 

- тележка сервиро-

вочная на сумму 25 

011,17 рублей; 

- весы товарные на 

сумму  

12 400,80 рублей; 

- лампы ультрафио-

летовые на сумму 

41 380,00 рублей; 

- воздухонагреватель 

на сумму 42 000,00 

рублей; 

- линейные блоки 

БЛ-1 на сумму 

27 420,00  рублей. 

расходные матери-

алы, канцелярские, 

хозяйственные и 

строительные това-

ры: 

- на сумму 568 534,87 

рублей. 

расходные матери-

алы, канцелярские, 

хозяйственные и 

строительные това-

ры: 

- на сумму 550 155,46 

рублей. 

расходные матери-

алы, канцелярские, 

хозяйственные и 

строительные това-

ры: 

- на сумму 440 327,20 

рублей. 

расходные матери-

алы, канцелярские, 

хозяйственные и 

строительные това-

ры: 

- на сумму 373 444,47 

рублей. 

расходные матери-

алы, канцелярские, 

хозяйственные и 

строительные това-

ры: 

- на сумму 464 856,88 

рублей. 

выполнение про-

ектных и общестро-

ительных работ: 

- на сумму 121 503,60 

рублей. 

выполнение про-

ектных и общестро-

ительных работ: 

- на сумму 

2 775 388,42 рублей. 

выполнение про-

ектных и общестро-

ительных работ: 

- на сумму 

1 622 786,84 рублей. 

выполнение про-

ектных и общестро-

ительных работ: 

- на сумму 

1 109 902,00 рублей. 

выполнение про-

ектных и общестро-

ительных работ: 

0,00 рублей 

(отсутствие 

финансирования). 
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1.9. Анализ внутренней системы качества образования. 

 

В целях анализа внутренней системы качества образования в 2021 году в ГБДОУ детском 

саду было проведено анкетирование для участников образовательных отношений: 

 

Первая половина 2021 года Вторая половина 2021 года 
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2. Показатели деятельности ГБДОУ детский сад № 84 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образователь-

ную программу дошкольного образования, в том числе: 

266 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 266 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 47 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 219 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухо-

да: 

0 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/% 

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 огра-

ниченными возможностями здоровья в общей численности воспи-

танников, получающих услуги: 

0 человек/0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образо-

вания 

0 человек/0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении до-

школьной образовательной организации по болезни на одного вос-

питанника 

8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование 

25 человека/92,5 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направлен-

ности (профиля) 

25 человека/92,5 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование 

2 человека/7,5 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педагоги-

ческой направленности (профиля) 

2 человека/7,5 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифика-

ционная категория, в общей численности педагогических работни-

ков, в том числе: 

23 человек/85 % 

1.8.1 Высшая 16 человек/59 % 
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1.8.2 Первая 7 человек/26 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педагоги-

ческий стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 6 человек/22 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/7 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

3 человека/11 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

4 человека/15 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготов-

ку по профилю педагогической деятельности или иной осуществ-

ляемой в образовательной организации деятельности, в общей чис-

ленности педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

29 человек/100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

29 человека/100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в до-

школьной образовательной организации 

1человек/10человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагоги-

ческих работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

6,6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

344 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 
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3. ВСОК ДО ГБДОУ детский сад № 84 

В ГБДОУ имеется внутренняя система оценки качества дошкольного образования. Анализ ВСОК 

ДО был проведён и включал в себя:  

 

Технология организации процедуры оценки качества ОП ГБДОУ:  

- изучение ОП ГБДОУ;  

- фиксация результатов наблюдений в оценочном листе. 

 

Процедура оценки качества условий по обеспечению здоровья воспитанников:  

- наблюдение за организацией работы с детьми в ГБДОУ со стороны медицинских и педаго-

гических работников;  

- фиксация результатов наблюдений в оценочном листе с уточнением степени проявления 

наблюдаемых явлений;  

- изучение соответствующей документации. 

 

Процедура оценки качества условий по обеспечению безопасности в ГБДОУ:  

- изучение соответствующей документации;  

- беседы с участниками образовательных отношений;  

- наблюдение за организацией работы сотрудников по обеспечению безопасности в ГБДОУ;  

- фиксация результатов наблюдений в оценочном листе с уточнением степени проявления 

наблюдаемых явлений.  

 

Процедура оценки качества условий по присмотру и уходу в ГБДОУ:  

- изучение соответствующей документации;  

- беседы с участниками образовательных отношений;  

- наблюдение за организацией работы сотрудников по присмотру и уходу;  

фиксация результатов наблюдений в оценочном листе с уточнением степени проявления наблюда-

емых явлений. 

 

Процедура оценки кадровых условий в ГБДОУ:  

- изучение соответствующей документации;  

- беседы с участниками образовательных отношений;  

- наблюдение за организацией взаимодействия педагогических работников с детьми и роди-

телями;  

- фиксация результатов наблюдений в оценочном листе с уточнением степени проявления 

наблюдаемых явлений.  

 

Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации ОП ГБДОУ:  

- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ГБДОУ со стороны педаго-

гических работников;  

- фиксация результатов наблюдений в оценочном листе с уточнением степени проявления 

наблюдаемых явлений;  

- наблюдение за процессом взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

 

Процедура оценки качества взаимодействия с семьями воспитанников ГБДОУ:  

- анализ документации по взаимодействию с родителями (законными представителя-

ми) воспитанников;  

- анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников;  

- беседы с родителями (законными представителями) воспитанников;  

- фиксация результатов наблюдений в оценочном листе с уточнением степени прояв-

ления наблюдаемых явлений.  

 

Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации ОП ГБДОУ:  

- наблюдение состояния развивающей предметно-пространственной среды в ГБДОУ;  
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- фиксация результатов наблюдений в оценочном листе с уточнением степени проявления 

наблюдаемых явлений;  

- наблюдение за процессом использования детьми материалов и оборудования развивающей 

предметно-пространственной среды в ГБДОУ.  

 

Процедура оценки качества управления ГБДОУ:  

- анализ документации по управлению ГБДОУ;  

- анкетирование руководителя ГБДОУ;  

- беседы с руководителем ГБДОУ;  

- изучение сайта ГБДОУ;  

- фиксация результатов наблюдений в оценочном листе с уточнением степени прояв-

ления наблюдаемых явлений.  

 
 

3.1. Оценка качества условий по обеспечению здоровья воспитанников Показатели и технология 

оценивания качества условий по обеспечению здоровья воспитанников 
Лист оценивания 

№  

п/п  

Показатели  Баллы  

0-1-2  

1.  Заболеваемость детей: снижение - высокий уровень, стабильный – достаточный уровень и повышение – 

критический уровень  

1 

2.  Проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей  1 

3.  Наличие договора на медицинское обслуживание между ГБДОУ и поликлиникой  2 

4.  Ведётся учёт детей с наличием хронических заболеваний  2 

5.  Формируются начальные представления о здоровом образе жизни  2 

6.  Случаи травматизма отсутствуют  0 

7.  Ведется учёт детей, имеющих отклонения в развитии (дети с ОВЗ и дети инвалиды)  2 

8.  Проводятся  санитарно-противоэпидемические  и профилактические мероприятия  2 

9.  Организовано обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи  2 

10.  Наличие медицинского блока (изолятор, туалет, процедурная) в соответствии с лицензионными требова-

ниями  

2 

  Итого:  16 

3.2. Оценка качества условий по обеспечению безопасности в ГБДОУ Показатели и технология оце-

нивания качества условий по обеспечению безопасности в ГБДОУ 

 

Лист оценивания 

№  

п/п  

Показатели  Баллы  

0-1-2  

1.  Обеспечена безопасность внутреннего помещения ГБДОУ (группового и вне группового)  2 

2.  Обеспечена безопасность территории ГБДОУ для прогулок на свежем воздухе  2 

3.  Проводится контроль за чрезвычайными ситуациями, обеспечивается антитеррористическая защищён-

ность ГБДОУ  

2 

4.  Имеются документы ГБДОУ по безопасности  2 

5.  Организована охрана ГБДОУ: силы охраны – ночные сторожа, средства охраны  2 

6.  Обеспечивается пожарная безопасность ГБДОУ  2 

7.  Осуществляются профилактические мероприятия: осмотр помещений; контроль технического состояния 

конструкций здания и систем жизнеобеспечения; осмотр территории и пр.  

2 

8.  Обеспечивается электробезопасность ГБДОУ проводятся: профилактические осмотры и планово-

предупредительные ремонты электрооборудования и электросетей и пр.  

2 

9.  Обеспечивается охрана труда в ГБДОУ: контроль за соблюдением законодательства и иных норматив-

ных правовых актов по охране труда и пр.  

2 

10.  Обеспечивается дорожная безопасность: тематические беседы с детьми по воспитанию культуры без-

опасного поведения на улицах и дорогах; взаимодействие педагогического коллектива с ГИБДД по во-

просам обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах и пр.  

2 

  Итого:  20 
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3.3. Оценка качества условий по присмотру и уходу за детьми в ДОУ. Критерии «Обеспечения каче-

ства услуг по присмотру и уходу» 
 Лист оценивания  

№  

п/п  

Показатели  Баллы  

0-1-2  

1.  Наличие договоров между ГБДОУ и родителями (законными представителями)  2 

2.  Разработано Положение о правилах внутреннего распорядка для воспитанников  2 

3.  Наполняемость групп осуществляется в соответствии с действующими требованиями СанПиН  1 

4.  Имеются нормативно-правовые и инструктивные документы по организации питания в ГБДОУ 2 

5.  Имеется документация о количестве детей, питающихся за счет родителей в (%), получающих питание 

50% (льготная категория), получающих питание 100 % (льготная категория)  

2 

6.  При хранении продуктов соблюдаются условия хранения и сроки годности продуктов, указанные произ-

водителем  

2 

7.  Пищеблок оснащен необходимым оборудованием, предусмотрены производственные помещения для 

хранения, приготовления пищи  

2 

8.  Организуется питьевой режим, с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости, или бутили-

рованной, или кипяченной питьевой воды  

2 

9.  Организован процесс питания в соответствии с установленными требованиями  2 

10.  Осуществляется систематический контроль за выполнение норм питания  2 

11.  РППС группового помещения создана в соответствии с требованиями ФГОС ДО и действующими сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организациях  

2 

12.  Создана предметно пространственная среда вне группового помещения (наличие спортивного зала, му-

зыкального зала, бассейна, специализированных кабинетов (логопеда, дефектолога и пр.  

2 

13.  Созданы условия для развития у детей навыков самообслуживания в соответствии с возрастными воз-

можностями  

2 

14.  Созданы условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности, выполняют посильные 

трудовые поручения  

1 

15.  Мытье помещений проводится в соответствии с требованиями СанПиН  2 

16.  Осуществляется ежедневный контроль за санитарным состоянием помещений ГБДОУ в соответствии с 

действующими требованиями СанПиН  

2 

17.  Осуществляется ежедневный контроль за санитарным состоянием территории в соответствии с действу-

ющими требованиями СанПиН; за санитарным состоянием групповых участков  

2 

18.  Обязательства по присмотру и уходу за детьми в группе выполняются воспитателем, помощником вос-

питателя в соответствии с должностными инструкциями  

2 

19.  В ГБДОУ имеются различные средства личной гигиены, они доступны детям (напр., мыло в туалетной 

комнате, личные полотенца и пр.  

2 

20.  Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и состоит из основных компонентов: 

утренний прием детей, утренняя зарядка, пребывание на открытом воздухе (прогулка), игровая деятель-

ность, подготовка и прием пищи, дежурство, игры в режиме дня, личная гигиена, дневной сон, уход де-

тей домой.  

2 

11. Отсутствие замечаний со стороны надзорных органов: нет замечаний – 2 балла, незначительные замеча-

ния – 1 балл; грубые нарушения и серьезные предписания – 0 баллов 

1 

  Итого:  39 

 

3.4. Оценка кадровых условий в ГБДОУ. Критерий «Кадровое обеспечение»  
 Лист оценивания  

№  

п/п  

Показатели  Баллы  

0-1-2  

1.  Обеспеченность ГБДОУ педагогическими кадрами на 100 % - 2 балла, на 80% - 1 балл и на 50% - 0 бал-

лов  

2 

2.  Обеспеченность ГБДОУ педагогическими кадрами первой/высшей квалификационной категориями до 

100 % - 2 балла, до 80% - 1 балл и до 50% - 0 баллов 

1 

3.  Обеспеченность ГБДОУ педагогическими кадрами прошедшими курсы повышения квалификации по 

актуальным вопросам дошкольного образования за последние 3 года Обеспеченность ГБДОУ педагоги-

ческими кадрами на 100 % - 2 балла, на 80% - 1 балл и на 50% - 0 баллов 

2 

4.  Обеспеченность ГБДОУ педагогическими кадрами с высшим образованием до 100 % - 2 балла, до 80% - 

1 балл и до 50% - 0 баллов 

1 

5. Средний возраст сотрудников: от 35 до 40 лет - 2 балла, 41-55 - 1 балл, 25-34 и свыше 55 лет - 0 баллов 1 

6.  ГБДОУ располагает необходимым количеством специалистов в соответствии со штатным расписанием: 

административный персонал; педагогический персонал; младший обслуживающий персонал, медицин-

ский персонал  

2 
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6.  Наличие кадров для работы с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами  2 

7.  Наличие наград у педагогических работников ГБДОУ 2 

8.  Стабильность кадрового состава педагогических работников ГБДОУ  2 

9.  Профильная направленность квалификации педагогических работников в соответствии с занимаемой 

должностью  

2 

10.  Обеспеченность педагогов методической поддержкой  2 

  Итого:  19 

 

3.5. Оценка качества психолого-педагогических условий реализации ОП ГБДОУ. Показатели и тех-

нология оценивания качества психолого-педагогических условий реализации ОП ГБДОУ 
Лист оценивания  

№  

п/п  

Показатели  Баллы  

0-1-2  

1.  Сотрудники используют в образовательной деятельности формы и методы работы с детьми, соответ-

ствующие возрастным и индивидуальным особенностям  

2 

2.  Сотрудники поддерживают инициативу и самостоятельность детей в специфических для них видах дея-

тельности  

2 

3.  Сотрудники обеспечивают защиту детей от всех форм физического и психического насилия  2 

4.  Педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, прогулки, беседы, экскурсии 

и пр.) с каждым ребёнком и с группой детей на основании данных психолого-педагогической диагно-

стики развития каждого ребёнка  

2 

5.  Наличие возможностей для коррекции нарушений развития и социальной адаптации (для детей с ОВЗ, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования)  

2 

6.  Сотрудники создают условия для развития у детей положительного самоощущения, уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства  

2 

7.  Сотрудники создают условия для формирования у детей положительного отношения к другим людям  2 

8.  Взрослые создают предпосылки для развития у детей гражданского самосознания  2 

9.  Педагоги создают условия для формирования у детей навыков безопасного поведения  2 

10.  Педагоги приобщают детей к нравственным ценностям  2 

  Итого:  20 

 

3.6. Оценка качества организации, развивающей предметно-пространственной среды в ГБДОУ. Кри-

терий «Развивающая предметно-пространственная среда»  
 Лист оценивания  

№  

п/п  

Показатели  Баллы  

0-1-2  

1.  Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений соответствует требованиям 

ФГОС ДО  

2 

2.  В группах достаточно места для детей, взрослых, размещения оборудования  2 

3.  В группах достаточно мебели для повседневного ухода, игр, обучения  2 

4.  В группах есть мягкая мебель, уголки психологической разгрузки  2 

5.  Все группы обеспечены прогулочными площадками 2 

6.  В оформлении групп участвуют дети  1 

7.  Предметно-пространственная среда на свежем воздухе доступна воспитанникам групп, соответствует 

возрастным потребностям детей  

2 

8.  В ГБДОУ имеются спортивный и музыкальный залы 2 

9.  Наличие специализированных кабинетов логопеда, психолога, дефектолога и пр.  2 

10.  Созданы условия для информатизации образовательного пространства  2 

  Итого:  19 

 

3.7. Оценка качества взаимодействия с семьями воспитанников. Показатели и технология оценива-

ния качества взаимодействия с семьями воспитанников ГБДОУ  
 Лист оценивания  

№  

п/п  

Показатели  Баллы  

0-1-2  

1.  Участие семьи в образовательной деятельности ГБДОУ  1 

2.  Удовлетворённость семьи образовательными услугами (по результатам тестирования родителей (закон-

ных представителей) 

2 
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3.  Наличие и содержание родительских уголков в ДОУ 2 

4.  Фронтальные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 1 

5.  Групповые формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников  1 

6.  Индивидуальные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников  2 

7.  Организация разнообразных форм взаимодействия с родителями (законными представителями) воспи-

танников в выходные дни 

1 

8.  Использование информационных технологий во взаимодействии с родителями (законными представите-

лями) воспитанников  

2 

9.  Индивидуальная поддержка развития детей, не посещающих ГБДОУ, в семье  1 

10.  Документация по взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников  2 

  Итого:  15 

  

3.8. Оценка качества управления ДОУ. Показатели и технология оценивания качества управления 

ДОУ 
 Лист оценивания  

№  

п/п  

Показатели  Баллы  

0-1-2  

1.  Программа Развития ГБДОУ  2 

2.  Годовой план работы  2 

3.  В ГБДОУ оформлены все необходимые локальные акты  2 

4.  Документирование образовательной деятельности ГБДОУ 2 

5.  Организация методической работы с педагогами ГБДОУ (мероприятия)  2 

6.  Управление персоналом ГБДОУ (мероприятия)  2 

7.  Внутренняя система оценки качества ГБДОУ (контроль)  2 

8.  Соблюдение финансовых условий (финансирование реализации ООП ГБДОУ, финансирование услуг по 

присмотру и уходу)  

2 

9.  Информационное обеспечение (учебно-методическое, библиотечно-информационное, информационные 

технологии в ГБДОУ)  

1 

10.  Участие родителей в управлении ГБДОУ  1 

  Итого:  18 

 

3.9. Оценка качества образовательной деятельности в ГБДОУ. Показатели и технология оценивания 

качества образовательной деятельности  
Лист оценивания  

№  

п/п  

Показатели  Баллы  

0-1-2  

1.  Выполнение ГосЗадания. Сохранение контингента детей - 101% -высокий уровень, 100% - достаточный 

уровень, 99% -критический уровень 

1 

2.  Посещаемость: свыше 80 % - высокий уровень, от 79% до 50%- достаточный уровень, меньше 49% -

критический уровень 

1 

3.  Наличие новых форм дошкольного образования на базе ГБДОУ (группы  кратковременного пребывания, 

семейные дошкольные группы и т.п.)  

0 

4. В ГБДОУ ведётся педагогическая диагностика с целью построения индивидуальной образовательной тра-

ектории развития детей и оптимизации работы с группой детей  

2 

5. В ГБДОУ используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуаль-

но-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты  

2 

6. Доля воспитанников от общей численности детей в ГБДОУ принимающих участие в конкурсном движении 

до 80% – высокий уровень, до 50%– достаточный уровень, до 30% критический уровень  

2 

7. Готовность детей к школьному обучению: до 90% – высокий уровень, до 70%– достаточный уровень, до 

50% критический уровень 

1 

8. Материально-техническое обеспечение ГБДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО  2 

9. В ГБДОУ созданы условия для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм  

2 

 Итого: 13 

 

3.10. Критерии внутренней системы оценки качества образования 
1. Группа критериев, относящаяся к образовательному и воспитательному процессу 

1.1 Критерий «Образовательная деятельность»  

№ 

п/п 

Показатели Баллы 

1.  Инновационная деятельность образовательной организации 3 
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2.  
Индивидуализация обучения. Наличие индивидуальных карт развития. Реализация задач индивидуального раз-

вития в планах работы педагогов 

4 

3.  
Сетевая форма реализации образовательных программ. Наличие договоров с ОО осуществляющими ОД с вос-

питанниками по ОП ГБДОУ  

- 

4.  

Возможности дистанционного обучения. Возможность проведения занятий с отсутствующим воспитанником – 4 

балла; работа в мессенджерах с родителями по организации образовательной работы с детьми вне ГБДОУ – 3 

балла; наличие ссылок на образовательные ресурсы, консультаций и рекомендаций для родителей, обратной 

связи – 2 балла 

3 

5.  
Основная образовательная программа. ОП состоит из всех необходимых частей. Составлена с учетом мнения 

родителей. Соответствует индивидуальным и возрастным особенностям детского контингента 

4 

6.  

Адаптированная основная образовательная программа. Разработаны АОП для всех категорий нарушений. АОП 

состоит из всех необходимых частей. Составлена с учетом мнения родителей. Соответствует индивидуальным и 

возрастным особенностям детского контингента 

- 

7.  
Дополнительная образовательная программа. В ГБДОУ разработаны ОП по всем направлениям дополнительной 

ОД с детьми 

3 

1.2. Критерий «Воспитательная деятельность» 

№ 

п/п 

Показатели Баллы 

1.  
Среднегодовая посещаемость в детоднях на одного ребенка 

от 80 до 100% - 4 балла; от 70 до 80 % - 3 балла; от 60 до 70 % - 2 балла, от 50 до 60% - 1 балл; до 50% - 0 баллов 

3 

2.  
Среднегодовая заболеваемость в детоднях на одного ребенка 

Значительно снизилась – 4 балла; не значительно – 3 балла; не снизилась – 1 балл; повысилась – 0 баллов 

3 

3.  
Инклюзия в группах ГБДОУ. Наличие детей инвалидов – 4 балла; наличие детей с отклонениями в развитии, не 

соответствующих типу группы – 3 балла; наличие воспитанников с ООП – 2 балла 

- 

4.  
Специальная работа с детьми с ОВЗ (наличие АОП, рабочих программ специалистов, созданы специальная 

РППС, наличие кадров в полном объеме) 

- 

5.  
Работа с детьми-инвалидами. Разработаны индивидуальные программы - 4 балла; разработаны индивидуальные 

карты развития – 3 балла 

- 

II Группа критериев, относящаяся к условиям образовательной среды 

2.1. Критерий «Развивающая предметно-пространственная среда»  в себя следующие показатели 

1.  Обеспеченность ГБДОУ (помещениями) для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 4 

2.  Обеспеченность ГБДОУ помещениями для организации спортивной и музыкальной деятельности  4 

3.  Обеспеченность всех групп прогулочными площадками. Оборудование соответствует возрастным особенностям 

воспитанников. Доступна детям 

4 

4.  Обеспеченность ГБДОУ специализированными кабинетами (логопеда, дефектолога, психолога) 4 

5.  Обеспеченность ДОУ компьютерами и электронными средствами, презентационным оборудованием. Созданы 

условия для информатизации ОП 

4 

6.  РППС групп соответствует требованиям санитарных требований и ФГОС 4 

2.2. Критерий «Обеспечение здоровья» 

1.  Планируются и проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. Ведется учет 

детей с наличием хронических заболеваний и отклонениями в развитии (дети с ОВЗ, инвалиды) 

4 

2.  Наличие медицинского блока, соответствующего требованиям. Наличие договора на медицинское обслужива-

ние 

3 

3.  Проводятся санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия. Сотрудники регулярно прохо-

дят обучение навыкам оказания первой помощи. Случаи травматизма отсутствуют. У воспитанников формиру-

ются начальные представления о ЗОЖ  

2 

2.3. Критерий «Информационное обеспечение»  

1.  Учебно-методическое обеспечение. Обеспеченность ОП всеми необходимыми для реализации ОП материалами 

и оборудованием 

3 

2.  Библиотечно-информационное обеспечение. Библиотечный фонд ГБДОУ, включающий в себя нормативно-

правовую базу, книги, журналы и другие источники информации на бумажном и электронном носителе 

2 

3.  Информационные технологии в ГБДОУ. Наличие необходимого обеспечения для реализации современных ин-

формационных технологий в ГБДОУ 

3 

2.4. Критерий «Финансовое обеспечение» 

1.  Финансирование реализации образовательных программ ГБДОУ. Производится в соответствии с ГосЗаданием 4 

2.  Финансирование услуг по присмотру и уходу. Производится в соответствии с ГосЗаданием 4 

2.5. Критерий «Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу» 

1.  Соблюдение норм питания. Наличие всех необходимых документов. Соблюдение условий хранения и сроков 

годности продуктов. Оснащение пищеблока необходимым оборудованием. Правильно организован питьевой 

режим и режим выдачи блюд и приема пищи. Осуществляется систематический контроль за организацией пита-

ния 

4 

2.  Отсутствие замечаний со стороны надзорных органов. Отсутствуют – 4 балла, в виде рекомендаций – 2 балла, в 

виде предписаний – 0 баллов 

2 

2.6. Критерий «Безопасность» 

1.  Безопасность условий образовательной среды. Обеспечена пожарная безопасность, электробезопасность, до-

рожная безопасность с воспитанниками. В наличии все необходимые документы и планы работ 

4 

2.  Антитеррористическая безопасность образовательной среды. Все документы приведены в соответствие. Нали-

чие полного комплекта документов. Наличие договора с охранной фирмой. Наличие камер видеонаблюдение и 

договоров на их обслуживание. Наличие тревожных кнопок. Система оповещения в рабочем состоянии. Плани-

руются и проводятся мероприятия с сотрудниками 

4 

3.  Обеспечивается охрана труда в ГБДОУ. Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных пра- 4 
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вовых актов по охране труда 

2.7. Критерий «Кадровое обеспечение» 

1.  Обеспеченность ГБДОУ педагогическими кадрами. 100% - 4 балла; 90% - 3 балла; 80 – 2 балла; от 70 % - 1 балл; 

менее 70% – 0 баллов 

4 

2.  Обеспеченность педагогов методической поддержкой 4 

3.  Обеспеченность ГБДОУ специалистами (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, ин-

структор по плаванию, педагог-психолог, учитель-логопед и другие специалисты). 100% - 4 балла; 90% - 3 бал-

ла; 80 – 2 балла; от 70 % - 1 балл; менее 70% – 0 баллов 

4 

4.  Обеспеченность ДОУ кадрами МОП. 100% - 4 балла; 90% - 3 балла; 80 – 2 балла; от 70 % - 1 балл; менее 70% – 0 

баллов 

3 

5.  Обеспеченность ДОУ штатными специалистами: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

100% - 4 балла; 90% - 3 балла; 80 – 2 балла; от 70 % - 1 балл; менее 70% – 0 баллов 

4 

6.  Кадровое обеспечение реализации административных, учебно-вспомогательных и хозяйственно-

обслуживающих функций в ГБДОУ. 100% - 4 балла; 90% - 3 балла; 80 – 2 балла; от 70 % - 1 балл; менее 70% – 0 

баллов 

4 

7.  Квалификационные категории педагогов. Обеспеченность ГБДОУ педагогическими кадрами первой/высшей 

квалификационной категориями до 100 % - 2 балла, до 80% - 1 балл и до 50% - 0 баллов 

1 

8.  Уровень образования педагогов. Обеспеченность ГБДОУ педагогическими работниками с высшим образовани-

ем до 100 % -высокий уровень, до 80% достаточный уровень и до 50% -критический уровень 

3 

9.  Повышение квалификации педагогических работников. Обеспеченность ГБДОУ педагогическими работниками 

прошедших курсы повышения квалификации по актуальным вопросам дошкольного образования за последние 3 

года на 100 % - 2 балла, на 80% - 1 балл и на 50% - 0 баллов 

2 

10.  Участие в работе профессиональных сообществ 2 

11.  Награды педагогических работников 3 

III Группа критериев, относящихся к управлению образовательной организацией 

3.1. Критерий «Кадровое обеспечение руководящего состава» 

1.  Достижения руководителя. Полностью выполнены объемы госзадания и ПФХД. Реализованы мероприятия по 

программе Развития, ОП и годовому плану 

4 

2.  Повышение квалификации руководителя. Проводится регулярно, по всем направлениям деятельности ГБДОУ 4 

3.  Награды руководителя. Наличие грамот, благодарностей, медалей 4 

3.2. Открытость деятельности 

1.  Наличие полной и достоверной информации об учреждении на официальном сайте ГБДОУ, на государственном 

сайте bus.gov.ru. Оформлены стенды в холлах ГБДОУ с информацией или ссылками на нее. Наличие обратной 

связи с другими участниками образовательных отношений (телефон, почта, мессенджеры, сайт) 

4 

3.3. Критерий «Кадровые условия» 

1.  Рабочая нагрузка педагога (размер группы и соотношение между количеством воспитанников и количеством 

педагогов). Распределена согласно требованиям – 4 балла; превышает – 2 балла; значительно превышает – 0 

баллов 

4 

2.  Система оплаты труда педагогов группы. Соответствует Положениям Об оплате труда и О материальном сти-

мулировании работников ГБДОУ 

4 

3.4. Критерий «Удовлетворенность» 

1.  Удовлетворенность детей (по результатам анкетирования родителей) от 80 до 100% - 4 балла; от 70 до 80 % - 3 

балла; от 60 до 70 % - 2 балла, от 50 до 60% - 1 балл; до 50% - 0 баллов 

4 

2.  Удовлетворенность родителей (по результатам анкетирования) от 80 до 100% - 4 балла; от 70 до 80 % - 3 балла; 

от 60 до 70 % - 2 балла, от 50 до 60% - 1 балл; до 50% - 0 баллов 

4 

3.  Удовлетворенность педагогов (по результатам анкетирования) от 80 до 100% - 4 балла; от 70 до 80 % - 3 балла; 

от 60 до 70 % - 2 балла, от 50 до 60% - 1 балл; до 50% - 0 баллов 

4 

3.5. Критерий «Результаты контрольно-надзорной деятельности» 

1.  Отсутствие подтвержденных жалоб и предписаний 4 

2.  Отсутствие нарушений, выявленных при проведении адресных мониторингов 4 

3.6. Критерий «управление и развитие» 

1.  Планирование и организация работы в группе. Наличие рабочих программ педагогов, календарного и тематиче-

ского планирования. Соответствие занятий плану работы, сеткам занятий, ОП ГБДОУ, возрастным особенно-

стям детей, санитарным правилам и нормам 

4 

2.  Взаимоотношения и взаимодействие группы. Наличие благодарностей от участников ОО – 4 балла; отсутствие 

конфликтных ситуаций – 2 балла; наличие жалоб со стороны участников ОО – 0 баллов 

4 

3.  Мониторинг, измерения, анализ в группе. Своевременное проведение диагностика воспитанников, оформления 

индивидуальных карт развития, планирования ОД с учетом данных карт. Наличие анкет для родителей и учет их 

мнения при построении ОП 

4 

4.  Совершенствование образовательной деятельности в группе. Наличие плана по РППС на текущий год 4 

5.  Документирование образовательной деятельности ГБДОУ. Наличие всех необходимых документов для осу-

ществления ОД 

4 

6.  Планирование и управление организационными процессами ГБДОУ. Наличие планов работы по проведению 

мероприятий с сотрудниками, усовершенствованию РППС, материально техническому оснащению 

4 

7.  Управление взаимоотношениями ГБДОУ с партнерами и другими заинтересованными лицами. Наличие догово-

ров о взаимодействии, планов совместной деятельности на текущий год 

4 

8.  Управление персоналом ГБДОУ 4 

9.  Внутренняя система оценки качества в ГБДОУ. Наличие плана контрольной деятельности 4 

10.  Совершенствование качества работы в ГБДОУ. Наличие анализа работы за предыдущий период и плана по 

устранению/усовершенствованию показателей 

4 

11.  Программа развития ГБДОУ. Разработана в соответствии с нормативными документами. Структура и компо- 4 
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ненты соответствуют требованиям 

12.  Мониторинг образовательных траекторий выпускников. Проведение анализа ОУ в которые планируют поступ-

ление выпускники ГБДОУ 

2 

13.  Взаимодействие и получение обратной связи от ключевых образовательных учреждений, в которые поступают 

выпускники детского сада. Наличие договора с близлежащей школой. Проведение мониторинга ОУ принимаю-

щих выпускников 

1 

ИТОГО: 215 

 

Вывод: Характеристика уровня, определяющего качество дошкольного образования: хорошее качество – 

(превышение базовых требований ФГОС ДО). 
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