
Реализация образовательной программы  

дошкольным образовательным учреждением 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

в 2021-2022 учебном году 
  

Краткий анализ:  

Реализация основной образовательной программы МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» 

г. Охи осуществляется на достаточно высоком уровне. Полнота реализации учебного плана 

соответствует 100%. В целом по МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи в соответствии 

с запланированным в течение учебного года проведено:  

по социально-коммуникативному развитию 1267 образовательных событий - 100%, из них: 

в группах младшего дошкольного возраста - 309 образовательных событий - 100%; 

в группах среднего дошкольного возраста – 202 образовательных событий - 100%; 

в группах старшего дошкольного возраста – 378 образовательных событий - 100%; 

в подготовительных группах ДОУ – 252 образовательных событий - 100%; 

в разновозрастной группе (2 ребенка среднего и 1 ребенок старшего дошкольного возраста, 8 детей 

подготовительной к школе группы) – 126 образовательных событий - 100%. 

по познавательному развитию 895 образовательных событий - 100%, из них: 

в группах младшего дошкольного возраста - 239 образовательных событий - 100%; 

в группах среднего дошкольного возраста – 138 образовательных событий - 100%; 

в группах старшего дошкольного возраста – 237 образовательных событий - 100%; 

в подготовительных группах ДОУ – 194 образовательных событий - 100%; 

в разновозрастной группе (2 ребенка среднего и 1 ребенок старшего дошкольного возраста, 8 детей 

подготовительной к школе группы) – 87 образовательных событий - 100%. 

по речевому развитию 411 образовательных событий - 100%, из них: 

в группах младшего дошкольного возраста - 130 образовательных событий - 100%; 

в группах среднего дошкольного возраста – 41 образовательных событий - 100%; 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 о
б
л

а
ст

ь
 

Вид деятельности 

по реализации  

ООП 

Возрастная группа  Исполнение учебного 

плана % 

План Факт 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Младший возраст 100% 100% 

Средний возраст 100% 100% 

Старший возраст 100% 100% 

Подготовительный к школе возраст 100% 100% 

Познавательное 

развитие 

Младший возраст 100% 100% 

Средний возраст 100% 100% 

Старший возраст 100% 100% 

Подготовительный к школе возраст 100% 100% 

Речевое развитие  Младший возраст 100% 100% 

Средний возраст 100% 100% 

Старший возраст 100% 100% 

Подготовительный к школе возраст 100% 100% 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Младший возраст 100% 100% 

Средний возраст 100% 100% 

Старший возраст 100% 100% 

Подготовительный к школе возраст 100% 100% 

Физическое развитие Младший возраст 100% 100% 

Средний возраст 100% 100% 

Старший возраст 100% 100% 

Подготовительный к школе возраст 100% 100% 



в группах старшего дошкольного возраста – 112 образовательных событий - 100%; 

в подготовительных группах ДОУ – 103 образовательных событий - 100%; 

в разновозрастной группе (2 ребенка среднего и 1 ребенок старшего дошкольного возраста, 8 детей 

подготовительной к школе группы) – 25 образовательных событий - 100%. 

по художественно-эстетическому развитию 1267 образовательных событий - 100%, из них: 

в группах младшего дошкольного возраста - 309 образовательных событий - 100%; 

в группах среднего дошкольного возраста – 202 образовательных событий - 100%; 

в группах старшего дошкольного возраста – 378 образовательных событий - 100%; 

в подготовительных группах ДОУ – 252 образовательных событий - 100%; 

в разновозрастной группе (2 ребенка среднего и 1 ребенок старшего дошкольного возраста, 8 детей 

подготовительной к школе группы) – 126 образовательных событий - 100%. 

по физическому развитию 1267 образовательных событий - 100%, из них: 

в группах младшего дошкольного возраста - 251 образовательных событий - 100%; 

в группах среднего дошкольного возраста – 139 образовательных событий - 100%; 

в группах старшего дошкольного возраста – 118 образовательных событий - 100%; 

в подготовительных группах ДОУ – 138 образовательных событий - 100%; 

в разновозрастной группе (2 ребенка среднего и 1 ребенок старшего дошкольного возраста, 8 детей 

подготовительной к школе группы) – 69 образовательных событий - 100%. 

Реализация адаптированной образовательной программы МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи осуществляется на достаточно высоком уровне. Полнота реализации учебного 

плана соответствует 100%. Систематически проводилась с детьми коррекционная и развивающая 

работа в течение учебного года в соответствии с запланированным. 

В ДОУ функционируют 12 групп. В целом по МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. 

Охи отмечается усвоение программного материала на 99%:  

по социально-коммуникативному развитию – 98%:  

группы младшего дошкольного возраста - три группы раннего возраста (от 1г.4 мес. до 3 лет), 

которые посещают 41 ребенок и одна вторая младшая группа (3-4 года) - 16 детей; всего состав 

групп младшего возраста – 57 детей - усвоение программного материала - 100%; 

группы среднего дошкольного возраста – одна средняя группа – 16 детей, другая группа для детей 

с ОНР – 10 детей и из разновозрастной группы ЗПР 2 ребенка среднего дошкольного возраста; всего 

состав детей среднего дошкольного возраста – 30 детей - усвоение программного материала -  97%;  

группы старшего дошкольного возраста – одна старшая группа – 22 ребенка, две группы для детей 

с ОНР – 22 ребенка и из разновозрастной группы ЗПР 1 ребенок старшего дошкольного возраста; 

состав детей старшего дошкольного возраста – 45 детей - усвоение программного материала - 98%; 

подготовительные к школе группы ДОУ – одна группа – 19 детей, другая для детей с ФФНР – 12, и 

8 детей разновозрастной группы ЗПР; всего состав детей подготовительных групп – 39 детей - 

усвоение программного материала - 97%. 

по познавательному развитию – 98%:  

группы младшего дошкольного возраста – 100%; 

группы среднего дошкольного возраста – 96%; 

группы старшего дошкольного возраста – 98%; 

подготовительные к школе группы – 98%. 

по речевому развитию – 98%: 

группы младшего дошкольного возраста – 100%; 

группы среднего дошкольного возраста – 90%; 

группы старшего дошкольного возраста – 100%; 

подготовительные к школе группы – 100%. 

по художественно-эстетическому развитию – 100%: 

группы младшего дошкольного возраста – 100%; 

группы среднего дошкольного возраста – 100%; 

группы старшего дошкольного возраста – 100%; 

подготовительные к школе группы – 100%. 

по физическому развитию – 100%: 



группы младшего дошкольного возраста – 100%; 

группы среднего дошкольного возраста – 100%; 

группы старшего дошкольного возраста – 100%; 

подготовительные к школе группы – 100%. 

 

 
№ 

п/п 

Критерий Показатель (индикатор) Единица 

измерения 

Факт 

1. 1 Качество образовательных 

программ дошкольного 

образования 

Разработаны и реализуются образовательные программы 

дошкольного образования, соответствующие 

требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию 

образовательных программ дошкольного образования 

100% 100% 

2. 2 Качество реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ в 

ДОО 

Созданы условия для обучающихся с ОВЗ  100% 100% 

Разработаны и реализуются адаптированные основные 

образовательные программы 

100% 100% 

3. 3 Качество содержания 

образовательной деятельности 

в ДОО 

Содержание образовательной программы ДО 

обеспечивает развитие личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей 

по следующим компонентам: 

  

социально-коммуникативное развитие 100% 100% 

познавательное развитие 100% 100% 

речевое развитие 100% 100% 

художественно-эстетическое развитие 100% 100% 

физическое развитие  100% 100% 

Уровень качества образовательной среды  

(высокий, средний, низкий) 

100% 100% - 

высокий 

Разработана программа развития 100% 100% 

4. 4 Качество образовательных 

условий в дошкольных 

образовательных 

организациях (кадровые 

условия, развивающая 

предметно-пространственная 

среда, психолого-

педагогические условия) 

Кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС 

ДО, в том числе:  

 

 

 

обеспеченность педагогическими кадрами  100% 97% 

Число педагогических работников, аттестованных на 

первую/высшую квалификационную категорию 

Кол-во/ % Высшая 

3/8% 

Первая 

18/ 46% 

21/54% 

Число педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации по актуальным вопросам 

дошкольного образования за последние 3 года 

Кол-во/ % 38/ 97% 

Кол-во педагогических работников с высшим 

образованием 

Кол-во / % 18/ 46% 

Соответствие рабочей нагрузки педагога (размер группы 

и соотношение между количеством воспитанников и 

количеством педагогов) 

100% 100% 

Предметно-пространственная среда группового 

помещения соответствует требованиям ФГОС ДО 

Да/Нет Да 

Психолого-педагогические условия соответствуют 

требованиям ФГОС ДО 

100% 100% 

Использование в образовательной деятельности форм и 

методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям 

100% 100% 

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности 

100% 100% 

Обеспечение защиты детей от всех форм физического и 

психического насилия   

Да Да 

5. Взаимодействие с семьей 

(участие семьи в 

образовательной 

деятельности, 

удовлетворенность семьи 

Организовано взаимодействие с семьей  100% 100% 

Удовлетворенность родителей качеством 

дошкольного образования 

100% 100% 

Наличие индивидуальной поддержки развития детей в 

семье 

100% 100% 



образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка 

развития детей в семье) 

Поддержка родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность и др. 

100% 100% 

 

 

6. Обеспечение здоровья, 

безопасности и качества услуг 

по присмотру и уходу 

Созданы условия по обеспечению здоровья, 

безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за 

детьми: 

- состояние здоровья воспитанников;  

- санитарно-гигиенические условия;  

- проведение мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья;  

- организация процесса питания в соответствии с 

установленными требованиями;  

- организация медицинского обслуживания; 

 - обеспечение безопасности внутреннего 

помещения ДОО (группового и вне группового);  

- обеспечение безопасности территории ДОУ для 

прогулок на свежем воздухе;  

- контроль за чрезвычайными ситуациями и 

несчастными случаями 

100% 

 

100% 

 

7. Повышение качества 

управления в ДОО 

Руководитель ДОУ, обладает требуемым качеством 

профессиональной подготовки 

100% 100% 

Руководитель ДОУ, каждые 3 года повышает свою 

квалификацию 

Да/Нет 

 

Да 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР  

– детский сад №8 «Буратино г. Охи                                                                                           Е.К. Сухинина 
 

 

 

 

 


