
               Итоги реализации основной образовательной программы  

       муниципального дошкольного образовательного учреждения 

            «Кокшайский     детский сад»  за 2021-2022 учебный год  

 

      Деятельность МДОУ «Кокшайский детский сад» направлена на создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. В 2021-2022 учебном году 

посещали 16 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. Количество групп – 1 

разновозрастная общеразвивающей направленности.  

Из них:  

младшая группа  -2 ребенка  

2 младшая группа – 2 детей 

 Средняя группа – 3 детей.  

Старшая группа – 6 детей.  

Подготовительная группа – 3 детей.  

      Программа реализовалась в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду. Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

      В 2021-2022 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была 

направлена на решение следующих задач:  

1.Продолжать работу по укреплению здоровья детей через оптимизацию их двигательной 

активности в течение дня.  

2.Совершенствовать связную речь дошкольников через использование современных 

образовательных технологий и методик. 

 3.Создавать необходимые условия в ДОУ для формирования творческих игровых умений 

у дошкольников. 

 1. Состояние здоровья и физического развития детей 

     Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из задач и направлений работы ДОУ. 

По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество пропусков по болезни. Этому 

способствовало использование здоровьесберегающих технологий педагогами ДОУ, 

формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни. В течение года 

выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд мероприятий, таких как 

организация адаптационного периода для вновь поступивших  детей, соблюдение 

утреннего фильтра, мягкое приучение ребенка к установленному режиму, постепенный 

переход к закаливающим процедурам, приучение к правилам личной гигиены. 

       В группах соблюдается санитарно-эпидемиологический режим. Плановые и 

генеральные уборки, сквозное проветривание, кварцевание групп в отсутствие детей, 

укрепление и маркировка оборудования, постельного белья, полотенец, горшков.  

      С целью профилактики простудных заболеваний, все дети нашего ДОУ в течение года 

получали комплекс оздоровительных мероприятий, включающих в себя: 



 Закаливающие мероприятия: 

- Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствующая сезону)     

- Оздоровительные прогулка  

    - Ходьба босиком после сна  

    - Умывание прохладной водой. 

Профилактические мероприятия  

-Ароматерапия (чеснок)  

-Лук во время эпидсезона  

-Точечный массаж  

-Дыхательная гимнастика  

Лечебно-оздоровительные мероприятия  

-Витаминотерапия (аскорбиновая кислота ) 

      В детском саду питание детей осуществляется на основании примерного 

двухнедельного меню, которое согласовано с учреждением Санэпиднадзора. В рацион 

питания включены все продукты, необходимые для полноценной жизнедеятельности 

ребенка. Ежемесячно проводится подсчѐт калорийности пищи, которая соответствует 

норме. Питание 4-х разовое. 

         Также ежемесячно проводится анализ заболеваемости детей, результаты и 

возможные причины заболеваний обсуждаются на педагогическом совете.  

Анализ посещаемости: 

 Посещаемость  Пропущено По болезни 
Прочие 

причины 

Всего  1769 1205 125 1080 

 

             Для  сотрудников  детского сада регулярно проводятся беседы: «Профилактика 

гриппа и ОРЗ», «Энтеровирусная инфекция», «Ветряная оспа», «О профилактике кори», 

«Опрофилактике СОVID-19», «Новые правила СанПин-21 Роспотребнадзора и 

соблюдение правил гигиены». Все сотрудники вакционированы против СОVID-19. 

Проведен с детьми КВН на тему: «Здоровье - наше богатство», «Правила гигиены», 

«ЗОЖ», беседа «Полезные витамины»,  сюжетно-ролевая игра «Доктор Айболит», игра-

путешествие «В страну Витаминию». 

Качество работы по физическому развитию детей подтверждается результативностью 

реализации здоровьесберегающих технологий.  

Ежегодно в детском саду проводятся спортивные праздники и развлечения: День и 

Неделя здоровья, «Мама, папа, я – спортивная семья», «Русские богатыри»,  «Маленькие 

Защитники», «День безопасности», «ЗОЖ»  и т.д.  

Детский сад сотрудничает с местной врачебной амбулаторией. На основе 

заключенного договора проводятся в амбулатории диспансерное обследование  и 

профилактические прививки воспитанникам. Была проведена диспансеризация детей. 

Всего осмотрено-16 детей. 

Были проведены обследования: УЗИ, органов брюшной полости, ЭКГ, УЗИ сердца, 

лабораторные исследования: анализ мочи, кала, анализ крови среди детей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья: 

 

 
 

Профилактические прививки проводятся по плану, организована «реакция Манту» (16 

воспитанников). Для     профилактики гриппа  вакцинировано 8 детей (по согласию 

родителей), взрослых - 3 человека. Такое взаимодействие помогает выявить и 

предупредить различные заболевания, оказать своевременную помощь детям по 

укреплению здоровья.  Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей, 

продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

потребности здорового образа жизни. 

 

                       Анализ адаптации детей к условиям ДОУ.  

      В 2021 –2022 учебном году в ДОУ поступило 4 детей разного возраста, дети 

поступали с сентября по апрель постепенно. С момента поступления ребѐнка в группу 

осуществлялось наблюдение за протеканием периода адаптации детей к дошкольному 

учреждению. Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, 

заведѐнных на каждого ребѐнка группы. На протяжении всего периода адаптации для 

детей были созданы благоприятные условия: гибкий режим дня, соответствующая 

предметноразвивающая среда, учет индивидуальных особенностей детей. В результате 

проведения мероприятий и наблюдений можно сделать выводы о процессе адаптации 

детей к ДОУ: легкая адаптация-2 ребенка, средняя-1  ребенка, тяжелая-1. Таким образом 

результаты течения адаптации свидетельствуют об успешном психолого-

педагогическом сопровождении детей. 

2. Выполнение образовательного стандарта детьми  

       В МДОУ «Кокшайский детский сад» созданы условия для реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО). 

      Образовательный процесс в детском саду выстроен в соответствии с  основной 

образовательной программой МДОУ «Кокшайский детский сад», разработанной на основе 

ООП «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

      В основу организации образовательной деятельности заложен комплексно-

тематический принцип и принцип интеграции с ведущей игровой деятельностью. 

Группы здоровья

1 группа

2 группа 

3 группа



Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во 

взаимосвязи.  

Решение программных задач осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность, совместную деятельность взрослого и детей, свободную 

самостоятельную деятельность самих детей, взаимодействие с семьями детей по 

реализации Программы. Непосредственно образовательная деятельность во всех 

возрастных группах организована в соответствии с Учебным планом и расписанием 

непосредственно образовательной деятельности на учебный год.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки и 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

определен в Учебном плане, расписании непосредственной образовательной 

деятельности, разработанных в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. СанПиН 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и образовательными программами ДОО. 

В ДОУ функционирует 1 разновозрастная группа. Группа делится на 2 подгруппы: 

младше-средняя  и старше-подготовительная . НОД проводит один воспитатель, кроме 

физкультурного занятия. Одному воспитателю сложно работать с двумя подгруппами 

одновременно,  поэтому МДОУ «Кокшайский детский сад» необходим еще один 

воспитатель и музыкальный руководитель, которые будут вести занятия по НОД. 

Непосредственная образовательная деятельность (далее НОД) начинается с  9.00 часов.  

Продолжительность НОД: 

     - для детей от 2 до 3 лет – 10 мин; 

         - для детей от 3 до 4 лет – 15 минут; 

         -  для детей от 4 до 5 лет – 20 минут; 

         - для детей от 5 до 6 лет  -  25 минут; 

         - для детей от 6 до 7 лет – 30 минут. 

       В середине НОД педагог проводит физкультминутку. Между НОД 

предусмотрены  перерывы продолжительностью 10 минут. 

       Воспитанникам ДОУ предлагается дополнительное образование: 

художественно-театрализованная направленность  -  кружок «Золотой ключик», который 

ведет воспитатель.  
       В рамках образовательной программы ДОУ результаты мониторинга в начале 

учебного года получены на основе наблюдения педагогов за воспитанниками при 

проведении непосредственно образовательной деятельности, при организации совместной 

образовательной деятельности взрослых с детьми в режимные моменты, в 

самостоятельной деятельности воспитанников. В связи с карантинными мерами 

мониторинг по освоению образовательных областей детьми в конце года, а также анализ 

результатов не проведен. Анализ готовности детей подготовительной группы к обучению 

в школе также не был представлен.  
 

      В течение 2021-2022 года воспитанники нашего детского сада совместно с 

педагогами приняли активное участие в различных конкурсах, фестивалях, акциях.  

 

Конкурс уровень Ко-во результат 

Конкурс творческих работ «Осенняя 

фантазия» 

Кокшайский детсад 10 сертификаты 

Всероссийский открытый урок «По детсад 12  



основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Муниципальный конкурс 

художественного творчества «Край 

родной навек любимый» 

районный 2 сертификат 

Муниципальный конкурс 

новогодних поделок «Мастерская 

Деда Мороза» 

районный 3 2 сертификата, 

1 Грамота- 2 

место 

Конкурс творческих работ «День 

матери» 

детсад 5 сертификат 

Конкурс поделок «Новогодняя 

фантазия» 

детсад 3 сертификат 

Мастер-класс к Дню космонавтики 

«Ракета» 

детсад 7  

Мастер-класс «День Победы» детсад 5  

 

           

                    Кадровые условия реализации ООП ДОУ. 

       Анализ кадрового состава детского сада можно представить в следующем виде: 

общее число сотрудников – 7 (10 –во время отопительного сезона), из них  1заведующий 

(она же инструктор по ФК), 1  воспитатель, 1 младший воспитатель. 

Педагогический коллектив ДОО представляют: 

ФИО Должность образование Категория 
педагогиче-

ский стаж 

Зайцева Ираида 

Ивановна 

Заведующий  высшее Первая 21 

Юнусова Марина 

Ивановна 

Воспитатель высшее - 31 

 

        Педагоги повышают уровень своего профессионального  мастерства посредством 

самообразования, участия в работе районных методических объединениях, изучения 

новинок периодической и методической литературы, повышения квалификации  на базе 

ГОУ ДПО (ПК)С «Марийский институт образования», делятся  своим опытом работы, как 

в бумажных изданиях, так и в  различных  Интернет-ресурсах, на семинарах, 

конференциях, знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных 

учреждений.   

       Каждый год педагоги повышают своё самообразование. Тема по самообразованию у 

воспитателя -   «Развитие творческих способностей посредством театрального искусства», 

у инструктора по ФК – «Игра- один из способов развития двигательной активности  у  

детей дошкольного возраста». 

       Учебно – методическое сопровождение реализации ООП соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса. В ДОУ в помощь педагогам создано 

библиотечно – информационное обеспечение. 

   Для обеспечения качественного воспитания детей, образования и развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС, ДОУ необходимо продолжить обновление 

методического и дидактического обеспечения к ООП ДОУ, уделив особое внимание 

игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ. Имеющиеся в ДОУ ТСО 

соответствуют гигиеническим требованиям, но необходимо дополнить помещения группы  



экранами, мультипроекторами, телевизорами, компьютерами, новыми современными 

развивающими играми, спортивными оборудованиями и сооружениями. 

 

       В течение 2021-2022 года состоялись заседания 5 педагогических советов: 

 1. Установочный – август 

 2. Развитие связной речи у детей через использование всех компонентов устной речи в 

различных формах и видах детской деятельности – ноябрь  

3. Формирование математических способностей -январь  

4. Организация деятельности по формированию культурно-гигиенических навыков и 

этики дошкольников -март  

 5. Итоговый - май  

       Провели консультации: «Игра- один из способов развития двигательной активности 

детей» (Зайцева И.И.), «Влияние дидактических игр на развитие КГН детей дошкольного 

возраста» (Юнусова М.И.), «Театральная деятельность как средство развития речи 

дошкольников» (Юнусова М.И.), «Активация речевой деятельности на занятиях по 

ФЭМП в подготовительной группе» (Юнусова М.И.) 

 

                                                   Работа с социумом 

          В течении года проводилась работа с социумом. 

                                   План работы с социумом 

№ Название мероприятия Дата Ответственный 

11. Заключение договоров с окружающими 

социумом: 

1.С родителями: 

 При поступлении в ДОУ; 

2.С учреждениями, обеспечивающими 

жизнедеятельностью ДОУ; 

  Договора по питанию; 

 Коммунальные услуги; 

 Договор по хоз. деятельности 

3.С учреждениями, социально-

педагогической среды; 

 МОУ «СОШ с.Кокшайск»  

 Амбулаторией  

 Краеведческим музеем 

 Выездным театром 

 Сельским Домом Культуры 

 

 Заведующий детским 

садом Зайцева И.И. 

 

 

2. Изучение потребностей окружающего 

социума (анкетирование, реклама своей 

деятельности, консультации для родителей 

детей, не посещающих ДОУ) 

в течение 

года 

Заведующий детским 

садом. 



3. Организация экскурсий, показ приезжающего 

театра 

в течение 

года 

воспитатель  

4. Организация новогодней елки для детей. декабрь воспитатель 

5. Привлечение внебюджетных средств на 

нужды ДОУ  

в течение 

года 

Заведующий детским 

садом  

 

      А также была организована встреча детей с работником пожарной части села. 

                                                Работа с родителями: 

       В 2021 -2022 учебном году в связи с пандемией, работа с семьѐй проводилась 

индивидуально в основном и дистанционно (онлайн режиме).  Открытые мероприятия и 

развлечения, утренники наблюдали родители дистанционно. Вся работа детского сада 

строится на установлении родительско - педагогического партнѐрства с семьей каждого 

воспитанника, объединении усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

       В рамках организации работы по обеспечению эффективного взаимодействия с 

семьей по вопросам воспитания и образования детей, сохранения их здоровья и 

реализации комплекса мер по социальной защите детей, их активному вовлечению в 

педагогический процесс были использованы и проведены следующие приемы и формы 

работы: 

  1.Составление банка данных семей воспитанников.  

2.Оформление наглядной агитации (родительский уголок). 

3. Консультации с родителями через сайты, Вайцап (группа родителей). 

4.Консультации, индивидуальные беседы с родителями. 

5.Конкурсы, акции и выставки: 

 выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия»  

выставка детских работ совместно с родителями «Новогодняя фантазия»  

выставка рисунков «День мамы», 

выставка аппликаций «День Победы»,  

 выставка аппликаций «Первоцвет», 

фотовыставка «Чему научились за год» 

6.  Праздничные мероприятия и развлечения: «Здравствуй осень золотая», «День Матери», 

Новогодние праздники, «Женский праздник», спортивное развлечение «Папа, мама, я-

спортивная семья», «Русские богатыри», «День России». 

7. Привлечение родителей к участию в деятельности ДОУ: участие в благоустройстве и 

ремонтных работах, приобретение новогодних подарков и учебного пособия для детей к 

новому учебному году. 

                                        Предметно - развивающая среда в группах.  

        Динамика, активность и творчество педагогов в создании игровой и развивающей 

предметной среды в группе хочется пожелать лучшего, более современного подхода.  В 

группе имеется музыкальный, спортивный уголки, имеется материал для подвижных и 

сюжетно-ролевых игр, но необходимо продолжить совершенствовать предметно-

развивающую среду в соответствии с требованиями по ФГОС.  

       Для организации прогулки имеется участок с крытой верандой (1 шт.). Для 

проведения музыкальных и физкультурных занятий в ДОУ нет музыкального зала (и 



музыкального руководителя) проводится в свободном помещении. В помещении  есть 

необходимые оборудования для организации образовательной деятельности, но 

недостаточно. 

     Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются технические 

средства обучения:  

   ноутбук - 1 шт. 

  мультимедийное оборудование –нет 

  принтер - 1 шт. 

  телевизор ЖК  (для просмотра детьми познавательных передач и мультфильмов) – нет 

  медиатека –нет 

- наглядные пособия 

- плакаты 

     Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных требований. В группе 

созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, 

двигательной деятельности. Оформлены уголки, тематически оформлены коридоры.         

Регулярно осуществляется косметический ремонт помещений, благоустройство 

территории. Анализ выявил успешные показатели в деятельности ДОУ. Достигнутые 

результаты работы соответствуют поставленным в начале учебного года задачам. 

 


