
 

 

Приложение к письму отдела образования,  

спорта, культуры и молодежной политики 

 администрации ЗАТО Циолковский  

от 04.05.2022 №606 

 

Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга 

инновационных процессов в образовательной организации ЗАТО 

Циолковский, реализующей программы дошкольного образования: 

направления, технологии и формы реализации 

 

Объект исследования: реализация инновационных процессов в 

МБДОУ детский сад ЗАТО Циолковский, реализующего программы 

дошкольного образования (далее – ДОО). 

Предмет исследования: деятельность образовательных организаций 

Тульской области, реализующих программы дошкольного образования, с 

целью реализации инновационных процессов. 

Цель мониторинга: определение качества образовательных программ 

дошкольного образования, образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях, услуг по присмотру и уходу, а также 

организации взаимодействия образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, с семьей, обеспечения здоровья и 

безопасности детей. 

Задачи мониторинга: выявление 

программной обеспеченности образовательного процесса; 

условий для воспитанников с ОВЗ и/или инвалидностью; 

качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая 

предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия); 

условий обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру 

и уходу;  

наличия взаимодействия с семьёй. 

Срок проведения: март – апрель 2022 г. 

Метод исследования: анкетирование руководителей образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования. 

Выборка: образовательные организации ЗАТО Циолковский, 

реализующие программы дошкольного образования 

Критерии и показатели 

 

№п/п Критерии Показатели Ед.измерения 

1 

Программная 

обеспеченность 

Доля ДОО, имеющих в наличии 

утвержденную 

основную образовательную программу 

дошкольного 

образования, разработанную на основе 

ФГОС ДО 

% 



Доля ДОО, в которых программа 

соответствует всем 

требованиям ФГОС ДО к структуре и 

содержанию 

образовательных программ ДО 

% 

Доля ДОО, в которых на сайте 

размещены полный 

текст и краткая презентация реализуемой 

ООП ДО  

% 

Доля ДОО, в которых локальным актом 

предусмотрено внесение корректив в 

содержание 

ООП 

% 

 Доля ДОО, в которых содержание 

образовательной 

программы ДО обеспечивает развитие 

личности в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей по всем 

образовательным 

областям 

% 

2 Кадровая 

обеспеченность 

Доля ДОО, обеспеченных 

педагогическими кадрами 

% 

Доля руководящих работников, 

прошедших 

повышение квалификации в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

% 

Доля ДОО, укомплектованных 

педагогами 

коррекционного обучения 

% 

Доля педагогических работников, 

имеющих 

квалификацию для проведения 

коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ и (или) 

инвалидами 

% 

Доля педагогических работников, 

владеющих 

компьютерными технологиями, включая 

использование и создание собственных 

электронных 

образовательных ресурсов 

% 

Доля педагогических работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации/переподготовку в 

соответствии с ФГОС ДО 

% 

 Доля педагогических работников, 

имеющих высшее 

педагогическое образование 

% 



Доля педагогических работников, 

имеющих среднее 

педагогическое образование 

% 

Доля педагогических работников, 

имеющих 

высшую квалификационную категорию 

% 

Доля педагогических работников, 

имеющих первую 

квалификационную категорию 

% 

3 Развивающая 

Предметно-

пространственная 

среда ДОО 

Доля ДОО, в которых обеспечивается 

деление на 

функциональные зоны при организации 

пространства в группе 

% 

Доля ДОО, имеющих в наличии 

оборудованное 

помещение для проведения 

физкультурных занятий 

% 

Доля ДОО, имеющих в наличии 

оборудованное 

помещение для проведения музыкальных 

занятий 

% 

Доля ДОО, имеющих в наличии 

дополнительные 

специально оборудованные помещения 

для 

отдельных видов деятельности 

% 

Доля ДОО, имеющих в наличии 

кабинеты для 

индивидуальных занятий со 

специалистами 

% 

Доля ДОО, в которых пространство 

детского сада и 

группы, его оснащение позволяет 

организовать 

различные формы активностей детей 

% 

Доля ДОО, в которых внешняя 

территория ДОО, 

позволяют организовать деятельность по 

выбору 

детей, в том числе детей с ОВЗ, во всех 

образовательных областях в различных 

формах 

образовательной деятельности 

% 

Доля ДОО, обеспеченных учебно-

методическими и 

игровыми материалами 

(полностью/частично) 

% 

4 Психолого-

педагогические 

условия 

Доля ДОО, в которых предусмотрено и 

обогащение 

и постоянное совершенствование 

образовательной 

% 



среды для разностороннего развития с 

учетом 

потребностей, ожиданий, интересов и 

инициативы 

семей воспитанников и сотрудников 

ДОО 

Доля ДОО, в которых осуществляется 

системное 

разностороннее развитие способностей 

воспитанников, производится 

фиксирование 

результатов развития 

% 

Доля ДОО, в которых предусмотрена 

системная 

поддержка инициативы детей при 

реализации 

различных форм деятельности во всех 

образовательных областях 

% 

Доля ДОО, в которых предусмотрена 

поддержка 

инициативы детей через создание 

условий для 

свободного выбора детьми деятельности, 

материалов; принятия детьми решений, 

выражения 

своих чувств и мыслей 

% 

Доля ДОО, в которых предусмотрена 

адаптация 

педагогической работы по программе с 

учетом 

инициативы воспитанников 

% 

Доля ДОО, в которых предусмотрена 

амплификация 

и постоянное совершенствование 

образовательной 

среды, обеспечивающей поддержку 

инициативы 

детей 

% 

Доля ДОО, в которых предусмотрена 

воспитательная работа по формированию 

базовых 

ценностей, правил и норм во всех 

формах 

образовательной деятельности во всех 

образовательных областях ФГОС ДО 

% 

Доля ДОО, в которых предусмотрен 

кодекс 

профессиональной этики и поведения 

педагогов 

ДОО 

% 

5 Обеспечение 

здоровья, 

Доля ДОО, в которых проводятся 

мероприятия по 

% 



безопасности и 

качества услуг 

по присмотру и 

уходу 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников 

Доля ДОО, в которых созданы 

санитарно-гигиенические условия 

% 

Доля ДОО, имеющих в наличии 

заключения 

Роспотребнадзора, подтверждающее его 

полное 

соответствие требованиям СанПиНа 

% 

Доля ДОО, в которых организован 

процесс питания 

в соответствии с установленными 

требованиями 

% 

Доля ДОО, в которых организовано 

медицинское 

обслуживание 

% 

Доля ДОО, в которых обеспечена 

безопасность 

внутреннего помещения ДОО 

% 

Доля ДОО, в которых обеспечена 

безопасность 

территории ДОО для прогулок на свежем 

воздухе 

% 

Доля ДОО, в которых проводится 

контроль за 

чрезвычайными ситуациями и 

несчастными 

случаями 

% 

Доля ДОО, в которых предусмотрено 

систематическое наблюдение 

(мониторинг) за 

состоянием здоровья воспитанников, с 

учетом 

потребностей, возможностей и состояния 

здоровья 

% 

Доля ДОО, в которых проводится 

разностороннее 

изучение состояния здоровья детей с 

участием 

родителей 

% 

Доля ДОО, в которых предусмотрена 

систематическая деятельность в сфере 

гигиены и 

формирования культурно-гигиенических 

навыков 

% 

6 Создание в ДОО 

условий для 

воспитанников с 

ОВЗ 

Доля ДОО, имеющих в наличии группы 

компенсирующей направленности 

% 

Доля ДОО, имеющих в наличии группы 

комбинированной направленности 

% 

Доля ДОО, укомплектованных 

педагогами 

% 



коррекционного обучения 

Доля ДОО, в которых предусмотрена 

системная 

коррекционно-развивающая работа с 

детьми с 

ОВЗ/детьми-инвалидами в различных 

формах 

образовательной деятельности в рамках 

всех 

образовательных областей 

% 

Доля ДОО, в которых предусмотрено 

привлечение 

специалистов соответствующего 

профиля для 

реализации образовательных задач с 

детьми с 

ОВЗ/детьми-инвалидами 

% 

Доля ДОО, в которых выстроен 

индивидуальный 

коррекционно-образовательный маршрут 

% 

Доля ДОО, в которых ведется 

систематический 

контроль эффективности 

образовательной 

деятельности со стороны ПМПК ДОО 

% 

Доля ДОО, в которых осуществляется 

постоянное 

сотрудничество с семьей ребенка с ОВЗ 

% 

Доля ДОО, в которых осуществляется 

систематическая специальная помощь 

для 

реализации особых образовательных 

потребностей 

ребенка с ОВЗ/детей-инвалидов 

% 

  Доля ДОО, в которых пространство 

группового 

помещения и ДОО в целом, а также 

внешняя 

территория ДОО, позволяют 

организовать 

деятельность по выбору детей с ОВЗ во 

всех 

образовательных областях в различных 

формах 

образовательной деятельности 

% 

Доля ДОО, в которых ведется 

квалифицированная 

методическая поддержка педагогов 

группы 

% 

7 Взаимодействие с 

семьёй 

Доля ДОО, в которых организовано 

взаимодействие 

с семьей 

% 



Доля ДОО, имеющих в наличии 

нормативноправовые документы, 

регламентирующие 

взаимодействие с семьей 

% 

Доля ДОО, в которых семьи 

воспитанников 

участвуют в образовательной 

деятельности ДОО 

% 

Доля ДОО, в которых изучается мнение 

родителей 

как участников образовательного 

процесса о 

качестве и результатах образовательной 

деятельности 

% 

Доля ДОО, в которых на сайте 

образовательной 

организации создан раздел для 

информирования 

родителей (законных представителей) 

воспитанников 

% 

Доля ДОО, в которых осуществляется 

индивидуальная поддержка развития 

детей в семье 

% 

8 Образовательная 

деятельность с 

детьми раннего 

возраста 

Доля ДОО, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми 

раннего 

возраста 

% 

Доля ДОО, в которых осуществляется 

работа с 

детьми раннего возраста по: 

- самостоятельно разработанной 

программе, 

- готовой программе, 

- по программе, разработанной 

авторским 

коллективом 

% 

Доля ДОО, в которых организована 

психологопедагогическая поддержка 

семей, имеющих детей 

раннего возраста, не посещающих 

образовательную 

организацию 

% 

Доля ДОО, в которых функционирует 

группа 

продленного дня 

% 

9 

 

Качество 

управления 

ДОО 

Доля ДОО, в которых в документации 

ДОО 

представлена система управления 

качеством 

% 

Доля ДОО, в которых локальные 

нормативные акты 

% 



ДОО предусматривают порядок 

регулярного 

профессионального совершенствования 

сотрудников 

ДОО, порядок расчета стимулирующей 

части оплаты 

труда, связанной с качеством 

педагогической работы 

Доля ДОО, имеющих в наличии 

программу развития 

ДОО 

% 

 

Сведения о респондентах 
В мониторинге реализации инновационных процессов в 

образовательных организациях ЗАТО Циолковский, реализующих программы 

дошкольного образования: направления, технологии и формы реализации 

приняли участие 1 (100%)  образовательные организации ЗАТО Циолковский.  

В опросе участвовало 158 родителей (законных представителей) детей, 

из них: 

- 28,0% – родители, у которых дети посещают группу младшего дошкольного 

возраста; 

- 21,4% – родители, у которых дети посещают группу среднего дошкольного 

возраста; 

- 22,2% – родители, у которых дети посещают группу старшего дошкольного 

возраста; 

- 19,2% – родители, у которых дети посещают подготовительную группу; 

- 9,3% – родители, у которых дети посещают разновозрастную группу. 

Основные результаты мониторинга 

МБДОУ детский сад ЗАТО Циолковский  (далее – ДОО) имеет в наличии 

утвержденную 

основную образовательную программу дошкольного образования (далее – 

ООП ДО), разработанную на основе ФГОС ДО и соответствующую всем его 

требованиям к структуре и содержанию образовательных программ ДО. 

Полный текст и краткая презентация реализуемой основной образовательной 

программы дошкольного образования размещены на сайте ДОО. 

Учредителем детского сада и собственником его имущества является 

муниципальное образование ЗАТО Циолковский Амурской области (далее – 

Учредитель). Полномочия учредителя осуществляет администрация ЗАТО 

Циолковский. 

Детский сад насчитывает 24 группы.  

Здания (корпусы) детского сад имеют музыкальные залы, спортивные 

залы, оборудованы пищеблоками, прачечными комнатами, методическими 

кабинетами.  

Заведующий – Светлана Сергеевна Светликова. 

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе – 

Анжела Сергеевна Синкевич. 



Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части – 

Ирина Валерьевна Степанова. 

Старший воспитатель – Наталья Владимировна Горбунова 

Штатная численность педагогов 39 человек: 32 воспитателя, 3 

музыкальных руководителя, 2 инструктора по физической культуре, 1 

старший воспитатель, 1 логопед. 

Время работы детского сада с 7-30 до 18-00. 

Воспитательную и образовательную деятельность детский сад проводит 

в соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ детского 

сада ЗАТО Циолковский, составленной на основе примерной основной 

образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 

МБДОУ детский сад ЗАТО Циолковский располагается в трёх отдельно 

стоящих зданиях (корпус 1, корпус 2, корпус 3). 

Здание корпуса 1 сдано в эксплуатацию в 1965 году, корпуса 2 – в 1963 

году, корпус 3 – в 2017 году. 

По нормам СанПин 2.4.3648-20 от 27 октября 2020 г. № 32 МБДОУ 

детский сад ЗАТО Циолковский рассчитан на приём 666 воспитанников.  

       Списочный состав на конец учебного года составил 405 человек, что по 

сравнению с 2020/2021 учебным годом на 6 детей больше, а по сравнению  с 

2019/2020  на 9 детей больше. Что указывает на сохранность численности 

детей в детском саду. 

       В дошкольном учреждении функционировали 24 группы. Группы были 

распределены следующим образом: 

 

2019/2020 учебный год 

 

 

2020/2021 учебный год 

 

 группа раннего возраста – 5  

младшая группа – 6                      

средняя группа – 3 

  старшая группа – 4 

 подготовительная к школе группа – 5  

                                                         

    

 2021/2022 учебный год                

 группа раннего возраста – 6 

младшая группа – 3 

средняя группа – 5  

старшая группа – 6  

подготовительная к школе группа – 4 

                                           

группа раннего возраста – 4 

младшая группа – 4 

средняя группа – 5  

старшая группа – 5  

подготовительная к школе группа – 5 

 

 



Доля ДОО, в которых осуществляется системное разностороннее 

развитие способностей воспитанников, производится фиксирование 

результатов развития составляет 100%. 

Доля ДОО, в которых предусмотрена системная поддержка инициативы 

детей при реализации различных форм деятельности во всех образовательных 

областях составляет 100%. 

Доля ДОО, в которых предусмотрена поддержка инициативы детей 

через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

материалов; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей 

составляет 100%. 

Доля ДОО, в которых предусмотрена адаптация педагогической работы 

по программе с учетом инициативы воспитанников составляет 100%. 

Доля ДОО, в которых предусмотрена амплификация и постоянное 

совершенствование образовательной среды, обеспечивающей поддержку 

инициативы детей составляет 100%. 

Доля ДОО, в которых предусмотрена воспитательная работа по 

формированию базовых ценностей, правил и норм во всех формах 

образовательной деятельности во всех образовательных областях ФГОС ДО 

составляет 100%. 

Доля ДОО, в которых предусмотрен кодекс профессиональной этики и 

поведения педагогов ДОО составляет 100%. 

В ДОО проводятся мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, организовано систематическое 

наблюдение (мониторинг) за состоянием здоровья воспитанников, 

организован процесс питания в соответствии с установленными 

требованиями, отчеты об организации питания открыто предоставляются 

заинтересованным лицам. Разностороннее изучение состояния здоровья детей 

с участием родителей осуществляется в  ДОО (100%), медицинское 

обслуживание – 100%. 

Имеют в наличии заключение Роспотребнадзора, подтверждающее его 

полное соответствие требованиям СанПиНа 100% ДОО. 

Доля ДОО, в которых обеспечена безопасность внутреннего помещения 

ДОО составила 100%, территории ДОО для прогулок на свежем воздухе 100%. 

В ДОО осуществляется контроль за чрезвычайными ситуациями и 

несчастными случаями. 

Доля ДОО, в которых предусмотрена систематическая деятельность в 

сфере гигиены и формирования культурно-гигиенических навыков, 

выстроенная с учетом потребностей и возможностей воспитанников, 

интегрированная во все формы образовательного процесса группы составляет 

100%. 

Доля ДОО, имеющих в наличии группы компенсирующей 

направленности, составляет 0%, группы комбинированной направленности 

– 0%.  

Доля ДОО, в которых предусмотрена системная коррекционно-

развивающая работа с детьми с ОВЗ/детьми-инвалидами в различных формах 



образовательной деятельности в рамках всех образовательных областей 

составила 0%. 

Доля ДОО, в которых предусмотрено привлечение специалистов 

соответствующего профиля для реализации образовательных задач с детьми с 

ОВЗ/детьми-инвалидами составляет 0%. 

Доля ДОО, в которых выстроен индивидуальный коррекционно-

образовательный маршрут составляет 0%. 

Доля ДОО, в которых осуществляется постоянное сотрудничество с 

семьей ребенка с ОВЗ составляет 100%. 

Систематическая специальная помощь для реализации особых 

образовательных потребностей ребенка с ОВЗ/детей-инвалидов 

осуществляется в 100% ДОО. 

Пространство группового помещения и ДОО в целом, а также внешняя 

территория ДОО, позволяют организовать деятельность по выбору детей с 

ОВЗ во всех образовательных областях в различных формах образовательной 

деятельности в 100% ДОО. 

В ДОО осуществляется взаимодействие с семьей (100%). 

Имеет в наличии нормативно-правовые документы, регламентирующие 

взаимодействие с семьей 100% ДОО. 

В ДОО семьи воспитанников участвуют в образовательной деятельности 

ДОО. ДОО изучает мнение родителей как участников образовательного 

процесса о качестве и результатах образовательной деятельности.  

На сайте ДОО создан раздел для информирования родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Индивидуальная поддержка развития детей в семье осуществляется в 

 ДОО. 

В дошкольной образовательной организации в 

документации ДОО представлена система управления качеством. 

Доля ДОО, в которых локальные нормативные акты ДОО 

предусматривают порядок регулярного профессионального 

совершенствования сотрудников ДОО порядок расчета стимулирующей части 

оплаты труда, связанной с качеством педагогической работы, составляет 

100%. 

Доля ДОО, имеющих в наличии программу развития ДОО составляет 

100%. 

Полная информация по результатам мониторинга 

         Количество воспитанников по уровням обучения (возрастным группам) 

в 2021/2022 учебном году: группы раннего возраста (6) – 86 человек,  младшие 

группы (3) – 64 человек,  средние группы (5) – 81 человек, старшие группы (6) 

– 89 человек, подготовительные к школе группы (4) – 85 человек. 

  Списочный состав групп был утвержден на начало сентября 2021 года, 

но комплектование детского сада воспитанниками осуществлялось на 

протяжении всего учебного года. В соответствии с демографической 

обстановкой в муниципалитете количество воспитанников  находится 

примерно на одинаковом уровне высоком в старших, подготовительных, в 



группах раннего возраста прослеживается спад количества воспитанников в 1 

и 2 корпусах.  В корпусе 3 в микрорайоне «Звёздный» наблюдается стабильная 

картина, количество воспитанников увеличивается. 

  Адаптация малышей к условиям детского сада и детского коллектива 

проходила успешно.  

Штатное расписание Учреждения насчитывает 39 педагогических 

должностей: 32 воспитателя, 3 музыкальных руководителя, 2 инструктора по 

физической культуре, 1 старший воспитатель, 1 учитель-логопед.  В начале и 

середине учебного года педагогический состав менялся. В связи с уходом 

воспитателей в декретные отпуска, коллектив пополнился молодыми 

педагогами. Таким образом, прослеживается устойчивое сохранение 

педагогического коллектива. 

Из списочного состава работавших в учебном году педагогов имеют 

высшее образование 20 человек (51%), 19 (49%) педагогов имеют среднее 

специальное образование. Таким образом, количество педагогов с высшим 

образованием по сравнению с предыдущим увеличилось на 5%. 

Кадры  

Таблица 1 
Образование Количество педагогов в % 

высшее 20 51 

Среднее профессиональное 19 49 

 

 
 

       Из  состава педагогических работников в 2021/2022 учебном году прошли 

курсы повышения квалификации в ГОАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» 12 педагогических работников. Воспитатели 

по темам: «Содержание и проектирование образовательной деятельности 

дошкольных групп образовательных организаций в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», «Развитие информационной компетентности 

педагогов дошкольных образовательных  организаций», «Содержание и 

организация образовательного процесса в группах младенческого и раннего 

возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДОУ»; старший воспитатель 

по теме: «Повышение финансовой грамотности обучающихся на основе 

системно-деятельностного подхода с учётом ФГОС». 

    По результатам аттестации в 2021/2022 учебном году 14 педагогов (36 

%)  имеют первую квалификационную категорию, 5 педагогов (13%) имеют 

высшую квалификационную категорию, 8 (21 %) педагогов аттестованы на 

соответствие занимаемой должности, 12 (30 %) не имеют квалификационной 

51%49%
образование педагогических работников

высшее 

среднее специальное



категории. Из этого числа 4 молодых педагога пришли на работу в прошлом 

учебном году,  5  педагогов принятые вновь на работу. В 2022/203 учебном 

году подлежат аттестации 11 педагогов (28%).  

Таблица 2 
Категория Количество педагогов в % 

высшая 5 13 

первая 14 36 

соответствие занимаемой 

должности 

8 21 

нет категории 12 30 

 

 

 
 

 

 По сравнению с предыдущим учебным годом  музыкальный 

руководитель Иванова Светлана Юрьевна получила высшую 

квалификационную категорию, один педвгогог, имеющий первую 

квалификационную категорию вышел из декретного отпуска. За счёт этого 

увеличилось число категорийных педагогов.  Таким образом  на 1 педагога 

увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной категорией и 

с первой квалификационной категорией. В текущем учебном году не 

аттестованы педагоги, имеющие небольной стаж работы в ДОУ и недавно 

принятые на работу – 8 человек (21%). 

Характеристика  педагогического стажа выглядит следующим образом. 

 

Таблица 3 

 
Стаж работы Численность в % 

от 0 до 3 лет 7 18 

от 3 до 5 лет 3 8 

от 5до 10 лет 6 15 

от 10 до 15 лет 5 13 

от 15 до 20 лет 7 18 

Свыше 20 лет 11 28 

 

13%

36%

21%

30%
высшая категория

первая категория

соответствие 
занимаемой должности



Таким образом, основу коллектива составляют опытные педагогические 

кадры (46 %),  меньшую часть  (28 %) – молодые педагоги, обладающие 

потенциалом, и (18 %) – педагоги,  начинающие педагогический путь. Стоит 

отметить, что молодые педагогические работники в 20% случаев не 

задерживаются в детском саду, увольняются по личным причинам. 

 

 
 

 

В 2022/2023 учебном году подлежат аттестации на первую 

квалификационную  категорию 3 педагога, на соответствие занимаемой 

должности 8 педагогов.  

Здания и групповые помещения соответствуют проектной мощности 

учреждения.   

Имеется в достаточном количестве игровой материал, материал для 

занятий с детьми. 

 Пищеблок и прачечные Учреждения оснащены необходимым 

технологическим оборудованием. Отопительная, канализационная и 

вентиляционная система находятся в исправном состоянии. Температурный 

режим в течение года соблюдается. На случай отключения горячего 

водоснабжения групповые помещения и помещения пищеблока оборудованы 

водонагревателями. В пищеблоки всех корпусов установлены 

пароконвектоматы.  

В течение года по мере необходимости пополнялся мягкий инвентарь, 

хозяйственные товары, канцелярские товары, конструкторы «Lego», игрушки, 

материалы по инженерному и экономическому воспитанию дошкольников. 

 Были приобретены комплекты по робототехнике для старшего 

дошкольного возраста, «Авто городки» на 3 корпуса детского сада, игровые 

наборы «Служебный транспорт». 

Оборудование помещений детского сада безопасное, эстетически 

привлекательное, развивающее. 

Предметно-пространственная среда насыщенна, продуманна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей. 

18%

8%

15%

13%

18%

28%

педагогический стаж
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Пространство групп условно разделено на «центры». Все предметы в 

игровых центрах доступны детям. Обновлены развивающие игры всех 

возрастных групп. 

Программное обеспечение 

По данным мониторинга образовательная организация ЗАТО 

Циолковский, осуществляющая дошкольное образование (100%), имеет в 

наличии утвержденную основную образовательную программу дошкольного 

образования (далее – ООП ДО), разработанную на основе ФГОС ДО и 

соответствующую всем его требованиям к структуре и 

содержаниюобразовательных программ ДО. 

Полный текст и краткая презентация реализуемой основной 

образовательной программы дошкольного образования размещены на сайте 

ДОО. 

При разработке и/или совершенствовании ООП ДО анализируется и 

учитывается родительское мнение. Включение родительской общественности 

в обсуждение основной образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется различными способами, а именно: 

родительские собрания (общие/групповые), 

сайт ДОО, 

заседание совета родителей ДОО, 

педагогический совет с участием родительской общественности, 

включение родителей в рабочую группу, 

круглые столы, 

дискуссии, 

опросы, анкетирование и др. 

В 2021/2022 учебном году педагоги МБДОУ детского сада ЗАТО 

Циолковский осуществляли воспитательно-образовательную работу по 

программе, разработанной в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

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

Также использовался  в работе с детьми комплекс дополнительных программ: 

- «Юный эколог» Николаевой С.Н.; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста в детском саду» 

Стеркиной Р.Б., Князевой О.Л., Авдеевой Н.Н. 

- «Программа развития речи у детей дошкольного возраста в детском саду » 

Швайко Г.С.; 

- «Математика в детском саду» Новиковой В.П.; 

- «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Швайко Г.С. 

- «Конструирование и художественный труд» Куцаковой Л.В. 

- «Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством » 

Соломенниковой О.А. 

- «Природа и художник» Копцевой Т.А.; 

- «Изобразительная деятельность в детском саду» Серебряковой В.Н.; 



- «Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации»  Радыновой О.П.; 

- «Синтез искусств в эстетическом воспитании» Куревиной О.А., Васильевой 

Л.В.; 

- «Са-фи- дансе» Фирилевой Ж.Е.; 

- «Программа развития двигательной активности и оздоровительной работы с 

детьми 4-7 лет» Кудрявцева В.Т.; 

-«Зеленый огонек здоровья» Картушиной М.Ю. 

- «Первые шаги в мире искусства» Н.А. Горяевой, под редакцией Б.М. 

Неменского. 

Оценка индивидуального развития детей проводилась педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Обобщенные результаты диагностики представлены по следующим 

образовательным областям. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Для занятий с детьми в детском саду имеется необходимое 

оборудование. Во всех возрастных группах создана среда для активизации 

двигательной деятельности детей в течение дня. В спортивных залах 

постепенно заменяется спортивное оборудование (мячи, обручи, скакалки).  В 

2021-2022 учебном году в Учреждении работало 2 инструктора по физической 

культуре: на 1 и 2 корпусах инструктор по физической культуре Синько Н.А.; 

на 3 корпусе инструктор по физической культуре Шафикова Е.И. В 1 и 2 

корпусах инструктор по физической культуре проводил занятия в старших и 

подготовительных группах, в остальных возрастных группах ООД по 

физической культуре проводили воспитатели. Так же в корпусе 3 Шафикова 

Елена Ивановна проводила занятия по плаванию в группах старшего 

дошкольного возраста, что способствовало укреплению физического здоровья 

детей. 

ООД проводилась согласно плану. В течение года  воспитанникам  

прививали интерес и ценностное отношение к занятиям физической 

культурой, к собственному здоровью.  

Систематически проводились: утренняя гимнастика, как средство 

тренировки и закаливания организма, подвижные игры на прогулке, 

физкультминутки в организованной образовательной деятельности, 

гимнастика пробуждения, самостоятельная двигательная деятельность детей, 

позволяющая снять физическое и психическое напряжение.  

Анализ диагностики достижения целевых результатов в 

образовательной области «Физическое развитие» проводился по следующим 

мониторинговым показателям:  



- приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

- приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения; 

- приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

развитию крупной и мелкой моторики обеих рук; 

- приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, 

не наносящим ущерба организму выполнением основных движений; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни; овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Таблица 4 

Показатели уровня физического развития воспитанников 

младших, средних, старших, подготовительных к школе групп 

 
Уровень развития начало года (%) конец года (%) 

Высокий 43 71 

Средний\высокий 0 0 

Средний 31 20 

Средний\низкий 0 0 

Низкий 25 9 

Мониторинг уровня физического развития воспитанников на начало и 

конец 2019/2020  учебного года 

 

 

 
Таблица  5 

Показатели уровня физического развития воспитанников групп раннего 

возраста 

43%

0%31%

0%

26%

начало учебного года

высокий

средне\высокий

средний

71%

0%

20%

0% 9%

конец учебного года

высокий

средне\выский

средний

низкий



 
Уровень развития конец года (%) 

Высокий 58 

Средний 31 

Низкий 11 

 

 
На диаграмме уровней освоения воспитанниками  образовательной 

области «Физическое развитие», можно отметить к концу учебного года 

увеличение количества воспитанников с высоким уровнем физического 

развития и снижения количества детей с низким уровнем. 

Результаты диагностики развития физических качеств и освоения 

основных движений у воспитанников детского сада показывают 

положительную динамику. Физкультурно-оздоровительная работа была 

направлена на охрану жизни и укрепление здоровья детей, своевременное 

формирование у них двигательных умений и навыков, развитие 

психофизических качеств, овладение физическими упражнениями и 

подвижными играми, а также воспитание жизнерадостной, целеустремленной, 

волевой и творческой личности ребенка. 

Сравнивая показатели мониторинга уровня физического развития 

воспитанников с показателями прошлого года, можно сделать вывод о том, что 

ООД, проводимая инструкторами по физической культуре, значительно 

продуктивнее, чем ООД, проводимая воспитателями. Так же большую роль 

сыграли занятия, проводимые в бассейне корпуса 3, где процент высокого 

уровня физического развития выше, чем в корпусе 1 и 2. 

На занятиях по физической культуре осуществлялся индивидуальный 

подход к нагрузке детей: учитывалась группа здоровья ребенка, его 

физическое состояние на момент проведения занятия. Способствовали 

развитию интереса детей к физической культуре организация и проведение в 

течение года спортивных праздников. В игровой форме проходили праздники, 

посвященные Дню защитника Отечества, Дню космонавтики, Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне, Дню здоровья, Дню присоединения Крыма к 

России. 

Педагогами созданы условия для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях: закаливающие процедуры, физминутки, 

двигательные разминки, музыкально-ритмические движения, бодрящая, 

корригирующая гимнастика после дневного сна, самомассаж, музыкально-

ритмические занятия, дыхательная гимнастика, релаксационные упражнения.  

58%31%

11%

конец учебного года

высокий

средний

низкий



 
 

Анализ посещаемости и заболеваемости воспитанников в 2021/2022 

учебном  году 
Таблица 6 
месяц списочный 

состав 

% посещаемости 

сентябрь 352 69 

октябрь 357                 61 

апрель 378 58 

май 405 68 

 

 
        

корпус 2                                                                                         корпус 1 

 
возраст кол-во 

групп 

число случаев 

заболеваний 

возраст кол-во 

групп 

число случаев 

заболеваний 

сентябрь 

1,5 года – 3 года 2 13 1,5 года – 3 года 2 11 

3 года – 7 лет 6 36 3 года – 7 лет 6 25 

октябрь 

1,5 года – 3 года 2 22 1,5 года – 3 года 2 24 

3 года – 7 лет 6 41 3 года – 7 лет 6 43 

апрель 

1,5 года – 3 года 2 18 1,5 года – 3 года 2 20 

3 года – 7 лет 6 38 3 года – 7 лет 6 43 

май 

1,5 года – 3 года 2 14 1,5 года – 3 года 2 15 

3 года – 7 лет 6 26 3 года – 7 лет 6 33 

      

 

Корпус 3 
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посещаемость в %

посещаемость в %



 
возраст кол-во 

групп 

число случаев 

заболеваний 

сентябрь 

1,5 года – 3 года 2 19 

3 года – 7 лет 6 38 

октябрь 

1,5 года – 3 года 2 24 

3 года – 7 лет 6 36 

апрель 

1,5 года – 3 года 2 15 

3 года – 7 лет 6 28 

май 

1,5 года – 3 года 2 14 

3 года – 7 лет 6 16 

 

Таблица 7 

 

 
           

Из приведенных данных следует, что наибольшее количество случаев 

заболеваемости приходится на группы раннего  дошкольного возраста. 

Постепенно с взрослением детей снижается уровень заболеваемости. 

Наиболее часто встречающиеся болезни – простудные (острые бронхиты, 

ОРВИ, ОРЗ, ветряная оспа). В корпусе 3 количество случаев заболеваемости  

меньше на 11 %, за счёт увеличения пространства игровых комнат и наличия 

спальных комнат. 

Художественно-эстетическое развитие. 
 Перед педагогами стояла задача привития художественно-

эстетического вкуса каждому ребенку через музыку, изобразительную 

деятельность, художественное слово. Работа проводилась как на музыкальных 

занятиях, занятиях по изобразительной деятельности, так и в режимных 

моментах.  

     В свободное время воспитатели уделяли много внимания театрализации 

сказок, представлениям кукольного, настольного театра. Дети учились  

сентябрь октябрь апрель май
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понимать прекрасное, умению вести себя тактично, воспитанно. Обучение 

восприятию и привитию художественно-эстетического вкуса педагогический 

коллектив считал одной из приоритетных задач. 

         Во всех группах созданы необходимые условия для овладения детьми 

различными видами изобразительной деятельности (как традиционными, так 

и нетрадиционными). В групповых комнатах имеются центры 

изобразительной деятельности. Результаты продуктивной деятельности детей 

размещаются на специально оборудованных для этой цели стендах. 

Ежегодно воспитанники детского сада демонстрируют свои навыки и 

умения, участвуя в конкурсах различного уровня (учреждения, 

муниципальных, всероссийских, международных). 

Традиционно воспитанники детского сада активно участвовали в  

муниципальных конкурсах рисунков:  «Весенний букет для мамы», 

«Новогодняя игрушка», «Хочу быть как папа», «Весеннее настроение», 

«Космическое путешествие», «День Победы», «Краски лета», конкурсах и 

выставках, проводимых в детском саду согласно годовому плану.  

ООД «Музыка» проводилась на высоком уровне. В прошедшем учебном 

году можно выделить результативную работу музыкальных руководителей 

Петровской М.В. и Ивановой С.Ю. 

Музыкальные руководители подготовили детские коллективы к 

выступлению на День города Циолковского, принимали активное участие в 

дистанционных творческих конкурсах, онлайн вебинарах. Музыкальный 

руководитель Иванова С.Ю. получила свидетельство о публикации в сборнике 

«Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и успешный опыт в 

условиях модернизации российского образования г. Москва» сценария 

«Казачья воинская доблесть». Музыкальный руководитель Петровская М.В. 

опубликовала авторскую работу сценарий к Дню защитника Отечества 

«Русские богатыри», приняла участие в вебинаре «Исследовательская 

деятельность в ДО и Метод Проектов». Восприятие музыки является 

неотъемлемой частью системы работы по художественно-эстетическому 

развитию детей. К сожалению из-за сложившейся ситуации по короновирусу 

воспитанники МБДОУ детского сада ЗАТО Циолковский не принимали в этом 

году участие в традиционном театральном и вокальном конкурсах г. 

Свободного.  

На высоком уровне проводились утренники и музыкальные развлечения, 

предусмотренные  учебным планом работы. 

Запомнились детям развлечения «Святки»,  «Пришла Коляда», 

«Масленица», «День присоединения Крыма к России». Активно к праздникам 

привлекалось и родительское сообщество, что говорит о тесном 

взаимодействии педагогов с семьями воспитанников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

также  включает в себя три вида организованной образовательной 

деятельности, такие как рисование, лепка, аппликация. Организованная 

образовательная деятельность по этим видам в 2021/2022 году  основывалась 

на принципах комплексности и интеграции с другими образовательными 



областями. Комплексная оценка развития воспитанников проводилась по 

следующим критериям: 

- развитие продуктивной деятельности детей в изобразительной деятельности 

(рисование); 

- развитие продуктивной деятельности детей, приобщение детей к искусству в 

лепке; 

-развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества в 

аппликации; 

- развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества. 

  Мониторинг реализации образовательной программы по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

проводился по следующим мониторинговым показателям: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки; 

- восприятие художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности. 

        Важными моментами при реализации данной области  являются: 1) 

формирование круга детского чтения; 2) организация процесса чтения. 

Педагоги  руководствовались принципом всестороннего развития ребенка. 

Условия эффективности организации процесса чтения: систематичность 

(ежедневное чтение), выразительность и организация процесса чтения как 

совместной деятельности взрослого и детей (а не в рамках 

регламентированного занятия). 

Основные задачи педагогической работы были направлены на:  

- формирование целостной картины мира (в том числе формирование 

первичных ценностных представлений); 

- развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами 

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы); 

- приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия 

в единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формирование интереса 

и любви к художественной литературе). 

 

Таблица 8                

Показатели развития воспитанников по образовательной области

 «Художественно-эстетическое развитие» младших, средних, 

старших, подготовительных к школе групп 

 
Уровень развития начало учебного года (%) конец учебного года (%) 

Высокий 41 71 

Средне\высокий 0 0 



Средний 42 20 

Средне\низкий 0 0 

низкий 17 9 

 

Мониторинг оценки развития воспитанников в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

Таблица 9                

 

Показатели развития воспитанников по образовательной области

 «Художественно-эстетическое развитие» групп раннего развития 

 
Уровень развития конец года (%) 

Высокий 65 

Средний 28 

Низкий 7 
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По результатам анализа традиционно наблюдается положительная 

динамика в освоении образовательной области «Художественно-эстетическое 

творчество». В учебном году педагоги проводили кружковую деятельность по 

данному направлению, функционировали кружки «Радуга красок», 

«Народные умельцы».  Положительные результаты наблюдаются и в 

сравнении с прошлым учебным годом, когда был введён режим дежурных 

групп в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
        Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры: обогащение активного словаря; развитие связанной речи; 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества. 

 Для мониторинга образовательной области «Речевое развитие» 

использовались следующие мониторинговые показатели: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой; понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Во время организации ООД и режимных моментов педагоги работали 

над развитием звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, знакомством с книжной культурой, детской литературой. 

 В каждой группе оформлен книжный уголок, отвечающий требованиям 

конкретной возрастной группы.  

Способствуют развитию речи и использование художественного слова в 

режимных моментах, праздниках. Педагоги привлекают к выразительному 

чтению на праздничных утренниках всех детей, в том числе и с плохим 

звукопроизношением.  

 Регулярно ведётся работа над текстами прочитанных художественных 

произведений, формированием звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Однако большинство педагогов и родителей обращают внимание на 

увеличение количества детей, речевое развитие которых не соответствует 

возрасту (50%). В 2021-2022 учебном году  в МБДОУ детском продолжал 

работу учитель-логопед. Работа велась сразу в 3-х корпусах, были набраны 

группы  из детей старшего дошкольного возраста. Результаты мониторинга 

показали, что Шуточкина К. М. эффективно проводит свою деятельность.  

Таблица 10 

Показатели уровня развития воспитанников  по образовательной 

деятельности «Речевое развитие» младших, средних, старших 

групп 

 
Уровень развития начало учебного года 

(%) 

конец учебного года (%) 

Высокий 36 65 

Средне\высокий 0 0 

Средний 24 22 

Средне\низкий 0 0 

низкий 40 13 

 

 

Мониторинг уровня развития воспитанников по   образовательной 

области  «Речевое развитие» 

 

 
 

 

Таблица 11 
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Показатели уровня развития воспитанников  по образовательной 

деятельности «Речевое развитие» групп раннего возраста 

 
Уровень развития конец года (%) 

Высокий 50 

Средний 32 

Низкий 18 

 

 

Мониторинг оценки развития воспитанников по  образовательной 

области  «Речевое развитие» 

 

 
           

  В 2021/2022  учебном году в работе с детьми дошкольного возраста 

развитию речи уделялось большое внимание. Были проведены консультации 

для педагогов:  «Популяризация чтения в дошкольной образовательной 

организации», родительские собрания и акции для родителей: «Семейное 

чтение как средство духовно-нравственного становления личности», «Детская 

библиотека», «Читаем вместе» и др.   

  Деятельность педагогов была ориентирована на совершенствование и 

обогащение речи как одного из необходимых условий познания. В группах 

наработано много дидактического материала, способствующего расширению 

словарного запаса детей, обучению грамоте, обучению детей коммуникации.  

  Совместно с инспектором по пропаганде безопасности дорожного 

движения был проведён конкурс чтецов «Правила дорожные – знать всем 

положено!» среди воспитанников старшего дошкольного возраста трёх 

корпусов. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации.  
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Педагогами использовался принцип непрерывности и преемственности 

содержания. 

Формами работы с детьми в образовательной деятельности 

«Познавательное развитие» являлись  организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов и самостоятельная деятельность детей. Организованная 

образовательная деятельность была представлена: развитием познавательно - 

исследовательской и продуктивной, (конструктивной) деятельности; 

формированием элементарных математических представлений; 

формированием целостной картины мира, расширением кругозора детей.  

В прошедшем учебном году развивающая среда групп пополнена 

дидактическими пособиями,  играми логического направления, закуплены 

детские лаборатории для проведения опытов и экспериментов. В 2022 году 

педагог Городняя Юлия Петровна представила свой опыт работы по теме 

«Опытно-экспериментальная деятельность с детьми дошкольного возраста» 

на региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитать человека – 

2022». Многие воспитатели изготовили пособия самостоятельно, привлекая 

родителей. Это значительно разнообразило развивающую среду групп. 

Большое внимание уделялось экспериментальной деятельности, основам 

финансовой грамотности детей дошкольного возраста и формированию 

инженерного мышления у тетей. Были приобретена «Робототехника» для 

разных возрастных групп.  

Достижение целевых показателей по образовательной области 

«Познавательное развитие» отслеживалось по мониторинговым показателям: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях; 

- формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира; 

- формирование первичных представлений об особенностях природы. 

 Педагоги активно работали над формированием у детей первичных 

представлений о малой родине и Отечестве.  

 Образовательная деятельность включала формирование первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе и целом, пространстве и 

времени. 

 Традиционно высокие результаты достигнуты при ознакомлении 

воспитанников с природными явлениями, формировании первичных 

представлениях о природном многообразии планеты Земля. 



 Органично включался в образовательную деятельность проектный 

метод. Общими проектами в Учреждении были «Огород на окошке», «Первые 

листочки». В каждой возрастной группе реализовывались свои проекты. За 

2021-2022  учебный год реализовано 63 проекта, из которых 18 долгосрочных 

проектов. 

 

Таблица 12 

Показатели уровня развития воспитанников по непосредственно 

образовательной деятельности «Познавательное развитие» младших, 

средних, старших, подготовительных к школе групп 

 
Уровень развития начало учебного года 

(%) 

конец учебного года (%) 

Высокий 43 74 

Средне\высокий 0 0 

Средний 36 20 

Средне\низкий 0 0 

низкий 21 6 

 

Мониторинг оценки развития воспитанников по  образовательной 

области  «Познавательное развитие» 
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Таблица 8 

Показатели уровня развития воспитанников по непосредственно 

образовательной деятельности «Познавательное развитие» групп 

раннего возраста 

 
Уровень развития конец года (%) 

Высокий 69 

Средний 19 

Низкий 12 

 

 

 
         

 

         В 2021/2022 учебном году была продолжена работа по активному 

использованию экспериментально-исследовательской деятельности  

воспитанников.  

Это позволило сформировать у воспитанников потребность  

удовлетворять свою любознательность в  процессе активной познавательно-

исследовательской деятельности, расширять представления о мире, научить 

овладевать основополагающими культурными формами упорядочения опыта: 

причинно-следственными, пространственными, временными отношениями, 

позволяющими связать отдельные представления в целостную картину. 

 Вся проделанная работа дала положительную динамику уровня 

развития воспитанников в образовательной области «Познание». 

Для педагогов данная область не представляет затруднений ни в поиске 

материала, ни в недостатке пособий. Но все же педагогам нужно  больше 

применять в своей деятельности проблемно-поисковый метод. Как показывает 

практика, именно этот метод вызывает живой интерес у детей, что было 

продемонстрировано и во время просмотра открытых мероприятий в 

подготовительных группах. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Работа в рамках данной образовательной области направлена на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Предполагает осуществление передачи содержания 
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социально- исторического опыта человечества; передачу опыта различных 

видов деятельности и обеспечение их освоения.  

Коммуникация (общение) с взрослыми и сверстниками является как 

неотъемлемым компонентом других видов детской деятельности (игры, труда, 

продуктивной деятельности и др.), так и самостоятельной деятельностью 

детей дошкольного возраста. При этом речь выступает одним из важнейших 

средств коммуникации.  

Комплексная оценка развития воспитанников проводилась по 

следующим мониторинговым показателям: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе. 

Таблица 9 

 

Показатели уровня развития воспитанников по  образовательной 

деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Уровень развития начало учебного года 

(%) 

конец учебного года (%) 

Высокий 44 75 

Средне\высокий 0 0 

Средний 35 18 

Средне\низкий 0 0 

низкий 21 7 

 

 

Мониторинг  развития воспитанников по  образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Значительное место в реализации образовательной области в 2021/2022 

году в МБДОУ детском саду ЗАТО Циолковский занимали сюжетно-ролевые 

и театрализованные игры  как способы освоения детьми социальных ролей. 

Для социализации дошкольника огромное значение имеет игра как 

самостоятельная детская деятельность, в которой отражается окружающая 

действительность, мир взрослых людей и других детей, природы, 

общественной жизни. Продолжилось сотрудничество с представителями  

МЧС и инспектором ПДД при проведения совместных мероприятий. 

В детском саду созданы условия для развития положительного 

отношения ребенка к себе, к другим людям, окружающему миру, 

коммуникативной и социальной компетенции детей. Ребенок  ощущает 

уверенность в своих возможностях, в том, что его понимают, поддерживают, 

любят окружающие. Так же педагоги поощряют проявления 

доброжелательного внимания, сочувствия,  сопереживания. 

Большая работа педагогического коллектива в учебном году была 

проделана по формированию патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения. 

Формирование основ безопасности также является частью 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

В учреждении безопасность жизнедеятельности (состояние физической, 

психической и социальной защищенности) выступает необходимым условием   

полноценного развития воспитанников. 

Основными задачами по формированию основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе в  учебном году являлись: 

- формирование основ безопасности окружающего мира природы 

(формирование представлений о некоторых видах опасных ситуаций и 

способах поведения в них; приобщение к правилам безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях; формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к опасным ситуациям). 

- формирование основ безопасности окружающего мира природы 

(формирование представлений о некоторых видах опасных для окружающего 

мира природы ситуаций, приобщение к правилам безопасного для 

окружающего мира поведения) 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

окружающему миру природы, как предпосылки экологического сознания. 

В  2021/2022 году  продолжена реализация программы «Ребенок и 

дорога» по профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма. 

Детский сад участвует в акциях «Внимание дети!», «Засветись». Так же 

совместно с родителями была проведена акция «Ребёнок – главный пассажир». 

Все намеченные в плане мероприятия были выполнены на 100%.   

Способствовали усвоению навыков безопасного поведения развлечения 

«Мы – спасатели!», викторина «Берегись автомобиля», «Знатоки азбуки 

дорожного движения». 



 Интересны детям занятия, проводимые совместно с сотрудниками МЧС, 

экскурсии в пожарную часть, на которых рассматривались правила поведения 

на водных объектах, правила поведения дома. Результатом стало отсутствие 

случаев детского травматизма. 

Дополнительное образование. 

В 2021/2022 учебном году расширился перечень оказываемых 

дополнительных  образовательных услуг за счёт вовлечения большого 

количества воспитанников в систему «Навигатор дополнительного 

образования Амурской области».  Дополнительные платные образовательные 

услуги оказывали  19 педагогов, дополнительные бесплатные 

образовательные услуги – 2 педагога. В Учреждении проводилась работа по 

организации дополнительных образовательных услуг по следующим 

направлениям: художественно-эстетическому кружки «Радуга красок», 

«Волшебный завиток», «Озорные ладошки». Кружки музыкально-

ритмического направления:  «Волшебный сундучок», «Василек», 

«Музыкальная палитра». Познавательно-развивающие кружки: «Грамотейка», 

«Наука маленького роста», «Подготовка к обучению грамоте», «Подготовка к 

школе», «Занимательная математика» 

В систему «Навигатор дополнительного образования Амурской 

области» было размещено 7 дополнительных образовательных программ: по 

персонифицированному учёту 4 программы («Наука маленького роста», 

«Народные умельцы», «Радуга красок», «Грамотейка»; по 

персонифицированному финансированию 3 программы («Подготовка к 

школе», «Подготовка к обучению грамоте», «Занимательная математика»); 

количество воспитанников вовлечённых в систему «Навигатор 

дополнительного образования амурской области» в возрасте от  5-7 лет в 2021-

2022 учебном году составило 109 человек, что на 28 человек больше, чем 2020-

2021 году. 

2021/2022 учебном году кружки посещали 280 воспитанников, что 

составляет 76% от общей численности детей. Тематика занятий была 

разнообразна, увлекательна.  

На кружковых занятиях по художественно-эстетическому воспитанию 

дети имеют возможность заниматься с различными материалами и 

различными техниками. Педагоги активно использовали разные виды 

нетрадиционных способов изобразительной деятельности, активно развивали 

мелкую моторику рук. Воспитанники, занимающиеся в названных кружках, 

являлись участниками всех художественно-творческих конкурсов. 

Однако остро чувствовался недостаток кружков физкультурно-

оздоровительной направленности для детей всех возрастных групп.   

Работа с родителями 

Педагоги выстраивали отношения с родителями воспитанников так, 

чтобы вовлекать родителей в участие в образовательной деятельности. 

В детском саду в прошедшем учебном году продолжал работу  

родительский клуб «Школа заботливых родителей», руководителем которого 

являлась старший воспитатель Горбунова Наталья Владимировна.  В рамках 



реализации задачи взаимодействия детского сада и семьи в группах 

проводились дистанционные  родительские собрания (по индивидуальному 

плану в группах). Тематика данных мероприятий была разнообразна: круглый 

стол «Нравственные воспитание детей дошкольного возраста»; круглый стол  

«Изготовление пособий своими руками»; «Правила безопасности дома»; 

семейная гостиная «Развитие инженерного мышления дошкольников в кругу 

семьи»; «Внедрение дистанционных технологий в процесс воспитания и 

обучения»; «Адаптация детей»; «Закаливание детей дошкольного возраста»; 

«Почему нужны профилактические прививки»; «Лесные прогулки с пользой»,  

«Обучение дошкольников основам безопасности жизнедеятельности». 

Родители активно участвовали в различных дистанционных творческих 

конкурсах,  выставках, праздниках и развлечениях,  изготовлении совместных 

с детьми поделок. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в 

стране по короновирусной инфекции, в связи с запретом массовых 

мероприятий в образовательных организациях. 

Воспитателями групп проводились индивидуальные консультации с 

родителями, всего было проведено 48 консультаций для родителей.  

Обновлялись информационные стенды. Активно участвовали родители 

в изготовлении фото выставок и стенгазет. 

Воспитатели использовали различные формы работы с семьями 

воспитанников. К сожалению ставшие традиционными совместные с 

родителями праздники: «Здравствуй осень!», «День матери», Новогодние 

праздники, «Я играю с папой», «Мы – мамины помощники», «Никто не забыт, 

ничто не забыто» проводились без родителей. 

В течение года обсуждались различные вопросы на консультациях в 

дистанционном режиме, с использованием различных интернет-платформ: 

«Игры на свежем воздухе», «Правильное питание», «Роль дидактической игры 

в семье и детском саду», «Как провести выходные с детьми», «Развитие 

эмоциональной сферы дошкольников», «Как помочь ребенку адаптироваться 

в школе?», «Ребенок на дороге», «Математика – это занимательно», «Ребенок 

и компьютер»,  «Развивающие игры», «Игры по сенсорике своими руками», 

«Играя познаем мир», «По дороге в детский сад», Правила профилактики 

короновирусной инфекции», «Первые симптомы заболевания короновирусной 

инфекцией», и другие. 

Изучали мнение родителей на различные темы путем анкетирования. 

Воспитателями  групп проведена информационная работа по 

регистрации детей старших и подготовительных к школе групп в «Навигаторе 

дополнительного образования Амурской области», налажена система 

взаимодействия с родителями.  

По результатам независимой оценки качества представляемых МБДОУ 

детским садом ЗАТО Циолковский услуг, родители оценивают материально-

техническое обеспечение детского сада как в целом как хорошее. Также 

оценены и условия для укрепления здоровья воспитанников и другие 

критерии. Высоко оценивают родители и деятельность педагогов. Помимо 

сайта МБДОУ детского сада ЗАТО Циолковский, в этом году информация для 



родителей о проделанной работе, различных мероприятиях и акциях 

размещается на странице сети Telegram, где родители оставляют отзывы и 

происходит обратная связь с дошкольным учреждением. 

Работа с социумом 

В 2021/2022 году  план преемственности между МБДОУ детским садом 

ЗАТО Циолковский и МБОУ СОШ № 7 им. Академика В.П. Бармина ЗАТО 

Циолковский не реализовывался, из-за введённых ограничений связанных с 

распространением короновирусной инфекции. 

Сотрудники МЧС принимали активное участие в проведении 

совместных обучающих основам безопасности мероприятий. Воспитанники 

детского сада посещали с экскурсиями расположение части ФКУ 

«Специального Управления ФПС № 60 МЧС России».  

Так же продолжалась работа по профилактике безопасности дорожного 

движения. Совместно с инспектором по БДД регулярно проводились акции, 

мастер-классы, развлечения. 

Методическая работа 

Методическая работа в Учреждении была направлена на повышение 

педагогического мастерства, развитие творческого потенциала педагогов, 

ориентирована на достижение и поддержание высокого качества 

воспитательного процесса в детском саду, содействие формированию умений 

и навыков психолого-педагогической деятельности членов коллектива, 

повышению уровня творческого развития педагогов, педагогической 

компетентности. За период 2021/2022 учебного года в этом направлении была 

проделана следующая работа. 

В соответствии с учебным планом проведено четыре педагогических 

совета: «Установочный», "Модернизация воспитательной деятельности ДОУ. 

Внедрение программы воспитания через организацию активных, практико - 

ориентированных форм работы", "Внедрение эффективных образовательных 

технологий, в том числе цифровых, в систему дошкольного образования, 

способствующих созданию условий включения родителей в воспитательно-

образовательный процесс", «Итоговый». 

На семинарах-практикумах рассматривались вопросы: «Организация 

дистанционного родительского собрания с использованием платформы 

ZOOM», «Билингвальное обучение, «говорящая стена»», «Использование 

кинезиологических игр и упражнений в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста», «Возможности интернет – технологий в работе 

учителя – логопеда с родителями». 

Так как детский сад располагается в трёх отдельно стоящих зданиях, 

педагогические совещания были организованы следующим образом. Для 

проведения педагогических советов и мастер-классов все педагогические 

сотрудники собирались в одном из корпусов. Консультации же проводились 

отдельно по корпусам по одним и тем же темам. Таким образом, все 

педагогические работники в течение года принимали участие в реализации 

методической деятельности по несколько раз. Темы консультаций 

подбирались с учетом пожеланий педагогических работников и результатов 



внутреннего контроля, охватывая различные стороны воспитательно-

педагогического процесса. В прошедшем учебном году все педагогические 

мероприятия были выстроены с использованием практических заданий для 

педагогов. 

  Были проведены следующие  консультации, на которых 

рассматривались вопросы:  «СанПин 2.4.3648-20 от 27 октября 2020 г. № 32 – 

новые требования к дошкольным образовательным организациям», 

«Робототехника – шаг в будущее!», «Технология «Река времени»», «Квест как 

инновационная технология физкультурно-оздоровительной направленности в 

ДОУ», «Флешмоб – одна из новых форм работы с родителями». 

На протяжении всего учебного года на различные темы проводились 

конкурсы рисунков, конкурс «Визитная карточка группы», конкурс «Огород 

на окошке», «Конкурс развивающей среды». 

Педагоги  выступали с диссеминацией педагогического опыта по темам: 

«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста средствами 

казачьего фольклора», «Формирование основ финансовой грамотности детей 

среднего дошкольного возраста в игровой деятельности», «Сенсорное 

развитие детей раннего возраста, как основа их умственного развития», 

«Формирование основ педагогического мастерства». 

В данном учебном году прошли обучение на курсах повышения 

квалификации старший воспитатель Горбунова Н.В., воспитатели Волкова 

А.У., Грунешова К.С., Болмат Г.Т., Петрова И.А., Петрова Т.Р., Горбачевская 

Л.П., Майковская Г.С., Шаранкова Т.В.  Каждый педагог работал над своей 

темой по самообразованию. 

Для  развития  игровой  и  учебной  деятельности были приобретены    

игрушки и пособия, конструкторы, развивающие пособия, канцтовары  для  

обеспечения  образовательных целей, комплекты «робототехники». Дополнен 

учебно-методической комплект литературы по программе «От рождения до 

школы». Приобретены три «Авто городка», наборы служебного игрового 

автотранспорта. 
 

Выводы 

1. Целью мониторинга являлось определение качества образовательных 

программ дошкольного образования, образовательных условий в ДОО, услуг 

по присмотру и уходу, а также организации взаимодействия образовательной 

организации, реализующей программы дошкольного образования, с семьей, 

обеспечения здоровья и безопасности детей. 

2. Образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

образования, имеет в наличии утвержденную основную образовательную 

программу дошкольного образования, разработанную на основе ФГОС ДО. 

3. В 2022/2023 учебном году подлежат аттестации на первую 

квалификационную категорию 3 педагога, на соответствие занимаемой 

должности - 8. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


