
Аналитическая справка 

по деятельности МКДОУ района за 2021год. 

 

В 2021году в Адыге-Хабльском районе функционировали 4 

муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждения, 

лицензию на образовательную деятельность получили в сентябре 2011г. на 

бессрочный срок, а также   7 групп дошкольного учреждения при 4 школах, 

всего в районе 29 групп (23 дошкольных, 6 ясельных групп). 

          В районе 1248 детей от 0 до 7 лет, из них охвачено дошкольным 

образованием 522 (42 %) детей в возрасте от 1,5 до 7 лет из них в возрасте до 

3 лет – 75 детей, от 3 до 7 лет – 447 детей. 

          В сфере дошкольного образования приоритетным направлением 

деятельности остается обеспечение доступности дошкольного образования. 

В 2021 году продолжается целенаправленная работа по снижению 

очередности в    МКДОУ района для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет.   

Закончилось строительство детского сада в а. Вако-Жиле на 80 мест. 

       Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных 

образовательных учреждениях осуществляют 62 человека в том числе 4 

заведующих, 4 заместителя директора по дошкольному образованию 47 

воспитателей, 1 старший воспитатель,4 музыкальных руководителя, 1-

психолог, 1 логопед. Всего работников в дошкольном образовании района -

171 человек. 

         Детские сады и группы дошкольного образования при школе работают 

по 10,5 часов при пятидневном рабочем режиме. Образовательную 

деятельность муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

детские сады общеразвивающего вида осуществляют в соответствии с 

уставной деятельностью, с законодательством РФ и утвержденным 

программно-методическим обеспечением. Учредителем всех МКДОУ 

является администрация Адыге-Хабльского муниципального района. 

       Плата родителей за содержание детей в 2021г. составляет 45 руб. в день, 

при расходе более 90 рублей. Также установлено стоимость питания на 

одного ребенка в день 75 рублей постановлением администрации Адыге-

Хабльского муниципального района от 30.12.2020г. №676 «Об установлении 

стоимости питания на одного ребенка в день». 

     Источником формирования финансовых средств учреждений являются: 

- средства из федерального бюджета и средства бюджета муниципального 

района. 

Основной целью деятельности ДОУ является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

  В дошкольных организациях созданы условия для реализации 

основной образовательной программы в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и требованиями к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования. 



Для нормативно-правового обеспечения реализации ООПДО имеется 

документация, соответствующая требованиям действующего 

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

лицензия на право осуществления образовательной деятельности, 

документы, обеспечивающие процесс управления реализацией ООПДО и 

др.). 

Основная образовательная программа, разработанная на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы и обеспечивает 

развитие детей в возрасте от 1 до 8 лет. 

         Рабочие программы ДОУ района разработаны на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», СанПиН 2.4.1. 3648-20 от 28.09.2020, Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020г. №16 

«Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Сантарно-эпидемиологические требования 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)», основными 

направлениями образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год.  

Программы выстроены в соответствии с ФГОС ДО: развивающего обучения, 

научной обоснованности и практической применимости, полноты и 

достаточности, интеграции образовательных областей, комплексно-

тематического подхода. 

      Образовательная деятельность педагогов включала в себя все 

составляющие обучения развитию речи: формирование звуковой культуры 

речи; обогащение, закрепление и активизация словаря; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи; формирование 

элементарного осознания некоторых языковых явлений. Непосредственно 

образовательная деятельность осуществлялась по подгруппам и 

индивидуально.  

      Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольных 

учреждениях – одна из главных функций управления процессом реализации 

основной образовательной программы, отражающей различные формы 

организации деятельности взрослых и детей. Все педагоги ДОУ 

осуществляли календарное планирование. Календарный план на группах 

предусматривает планирование всех видов деятельности детей и 

соответствующих форм их организации на каждый день. 
 



 

 

 ДОУ района созданы условия и для овладения детьми различными 

видами изобразительной и конструктивной деятельности. Во всех возрастных 

группах имеется оборудование, позволяющее детям самостоятельно заняться 

любым видом изобразительной деятельности, а также необходимый материал 

для реализации собственного замысла. Воспитатели всех возрастных групп в 

процессе НОД используют нетрадиционные формы организации обучения, 

знакомят детей с различной техникой изображения (пальцевая живопись, 

рисование «по-мокрому», работа с трафаретом и т. д.).   

Большое внимание в детских садах традиционно уделяется музыкально-

творческому развитию дошкольников. Работу по музыкальному развитию в 

МКДОУ «Светлячок» а. Адыге-Хабль, «Ивушка» а. Эрсакон осуществляют 

опытные и квалифицированные педагоги первой и высшей 

квалификационной категории, музыкальные руководители используют 

нетрадиционные формы, тематические музыкальные занятия, с элементами 

логоритмики.  

Доброй традицией стало проведение разнообразных досугов, 

календарных и обрядовых праздников с участием родителей и педагогов 

ДОУ: «День знаний», «Осенний бал», «День матери», «Новогодний бал», 

«День защитника Отечества», «8 марта», «Выпускной», «День защиты 

детей». 

Режим дня предусматривает чѐткую ориентацию на возрастные, 

физические и психологические возможности детей. Одним из основных 

принципов построения правильного режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям ребенка. Основу режима 

составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, непосредственной 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности 

детей. 

Материально-технические и медико-социальные условия в детском саду 

обеспечивают реализацию ООПДО и соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда работников и безопасности воспитанников. 

Выработанная система работы способствует оздоровлению детей в ДОУ и 

соответствует СанПиН, целям и задачам ООПДО, в МКДОУ «Ивушка» а. 

Эрсакон функционирует медицинский кабинет, а в МКДОУ «Светлячок» а. 

Адыге-Хабль оборудован физкультурный зал и медицинский кабинет.  

Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

В ООПДО отражены основные модели построения образовательного 

процесса: 



      -совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная 

деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов преимущественно направлена на охрану здоровья и физическое 

развитие ребенка, закреплению культурно-гигиенических навыков.  

Объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН.  

В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и 

специалисты ДОУ используют традиционные и инновационные формы 

работы с детьми (экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и 

т.д.) физическое и социально-личностное развитие. 

Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-

пространственной развивающей средой. 

Предметно-пространственная развивающая среда групп приведена в 

соответствие с ФГОС ДО и обеспечивает ее реализацию. В групповых 

комнатах созданы центры активности. 

В ДОО имеются все необходимые зоны для организации определенных 

видов образовательной работы, оснащенные необходимыми наглядными 

пособиями, учебными материалами, развивающими играми и игрушками. 

Обновление предметно-пространственной развивающей среды 

способствует укреплению психологического здоровья дошкольника. 

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей:  

а) в образовательной деятельности — подбор дидактического материала, 

который будет соответствовать изучаемой теме; 

б) для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, 

насыщает, изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, 

конструирования и других видов деятельности в соответствии с возникшими 

у детей интересами, темой проекта. 

в) для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, 

творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными без 

взрослых посредников, для свободного упражнения в способах действия и 

умениях, замысливании и реализации собственных задач.  

Ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более 

совершенных форм: 

- оборудование кабинетов современными средствами ТСО (проекторы, 

магнитофоны); 

- пополнение кабинетов специалистов современным дидактическим 

многофункциональным материалом; 

- целесообразное размещение атрибутов в групповых помещениях. 

Имеется возможность использования современных ИКТ в 

образовательном процессе, в управлении процессом реализации ООПДО, для 



проведения мониторинга, для взаимодействия с органами управления 

образованием и др.  

Методические кабинеты ДОУ оснащены необходимыми наглядными 

пособиями и учебными материалами (особо можно выделить МКДОУ 

«Светлячок» а. Адыге-Хабль). 

Парциальные программы, дополняющие содержание образовательной 

деятельности, и Психолого-педагогическая работа по освоению детьми 

образовательных областей обеспечивается использованием следующих 

программ, технологий и методических пособий:  

 -  Основная программа Обязательная часть 

 - Инновационная программа дошкольного воспитания «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой. 

 - Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: Мозаика - Синтез, 2016 г.-368с. 

 Программное обеспечение - Программа «Юный эколог» / С.Н. Николаева. - 

Математика в детском саду / В.П. Новиков. 

 - Художественное творчество и конструирование/ Л.В. Куцакова. - 

«Ладушки» / И. Новоскольцевой, И. Каплуновой и другие. 

     Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной 

работы и содействует эффективному решению проблемы преемственности 

при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. 

Содержание комплексной и парциальных программ способствует целостному 

развитию личности ребенка дошкольного возраста.  

Педагоги дошкольных учреждений владеют теоретическими знаниями и 

новыми, практическими методами работы по реализации ФГОС ДО.  Все 

педагоги прошли курсы повышения квалификации по темам, содержащим 

вопросы реализации ФОГОС ДО. Каждый педагог обеспечен пакетом 

документов по организации образовательной деятельности с детьми и 

проведению мониторинга. Система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООПДО позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений детей. В процессе мониторинга исследуются 

физические, интеллектуальные и личностные качества ребѐнка. Организация 

мониторинга не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает 

ход образовательного процесса. Содержание мониторинга тесно связано с 

ООПДО. Обязательным требованием к построению системы мониторинга 

является использование только тех методов, применение которых позволяет 

получить необходимый объѐм информации в оптимальные сроки. 

Полученные результаты помогают осознанно планировать образовательную 

работу с детьми и отслеживать динамику развития каждого ребенка и группы 

в целом. 

 Педагогическая диагностика проводилась по следующим направлениям 

развития ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие: 

 познавательное развитие; 



Социально-
коммуникати
вное развитие

Познавательн
ое развитие  

Речевое 
развитие

Художественн
о-

эстетическое 
развитие

Физическое 
развитие

высокий уровень 53,6 42 53 47 56

средний уровень 43,6 52 43 49 42

низкий уровень 2,8 3 4 4 2
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Результативность реализации ОППДО можно проследить по сводному 

итоговому мониторингу:  

 
№ 

п/п  

Образовательная область Высокий 

уровень, % 

Средний 

Уровень, % 

Низкий 

уровень, % 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1 Социально-

коммуникативное развитие 

280 53,6 228 43,6 14 2,8 

2 Познавательное развитие   220 42 272 52 30 6 

3 Речевое развитие 280 53 227 43 15 4 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

245 47 260 49 17 4 

5 Физическое развитие    295 56 219 42 8 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результативности образовательного процесса 

Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном 

взаимодействии всех работников ДОУ. Организованные формы обучения 

проводились на основе непрерывной образовательной деятельности, с учетом 

возрастных особенностей детей и в соответствии с требованиями 

нормативных документов. Образовательная деятельность строилась в 



соответствии с комплексно-тематическим планированием по значимым 

событиям социальной жизни  и окружающего мира. 
Вывод: Анализ качества освоения детьми образовательных областей 

позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок:  

- наиболее высокие показатели достигнуты по образовательным областям: 

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

развитие», «Познавательное развитие», несколько ниже результаты 

достигнуты по образовательным областям «Художественно – эстетическое 

развитие». Программный материал по всем образовательным областям 

освоен большинством воспитанников всех возрастных групп на высоком и 

среднем уровне. Небольшой процент освоения программного материала 

воспитанниками всех возрастных групп. 

Вывод: по итогам мониторинга результативности освоения детьми 

образовательной программы   видно, что высокий и средний уровень 

освоения образовательной программы отмечается у большинства детей.  

Получение дошкольного образования детьми - инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, эффективной 

самореализации в различных видах социальной и учебной деятельности.     

Количество обучающихся детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательных учреждениях за три учебных года 
 
Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

(всего) 

Количество 

обучающихся с 

ОВЗ и детей -

инвалидов 

Количество 

обучающихся с 

ОВЗ от общего 

количества  

 

% 

2018/2019 580 5 5 0,8% 

2019/2020 495 6 6 1,2% 

2020/2021 522 7 7 1,3% 

 

  Прослеживается тенденция к увеличению количества детей-инвалидов. 

 

Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам 

определить дифференцированный подход к каждому ребѐнку в подборе форм 

организации, методов и приѐмов воспитания и развития на новый учебный 

год. 

  Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками МКДОУ  

района программным материалом по образовательным областям является 

удовлетворительным и на достаточном уровне. 

Рекомендации: 
1.Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения 

программного материала по образовательным областям «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

постоянно, в течение года. 



2.Осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с 

целью улучшения освоения программы систематично, в течение года 
3.При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать 

результаты мониторинга   постоянно, в течение года. 

4.Обеспечить в ДОО условия доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими, включая наличие возможности 

предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 
 

 

 

 

 


