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III. Группа параметров 

«Качество результатов образовательной деятельности» 
НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

 
Параметры, характеризующие объект 

мониторига 

Оценка Средний балл 

1. Результаты освоения воспитанниками 

ООПДО 

- Выполнение образовательной программы 

2 Не выполнение  – 0 баллов 

Выполнение  – 2 балла 

2. Состояние здоровья воспитанников 

ДОУ 

- Анализ заболеваемости 

2 Отрицательная динамика – 0 баллов 

Отсутствие динамики – 1 балл 

Положительная  динамика – 2 балла 

3. Участие воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях на уровне района, округа 

(по приказам ДОиМП ХМАО-Югры и 

ДОиМП района) 

2 Не принимают участие в конкурсах – 0 баллов 

Принимают участие в менее, чем в 50% конкурсов на уровне района и округа 

– 1 балл 

Принимают участие в более, чем в 50% конкурсов на уровне района и округа 

– 2 балла 

Итог 2 Средний балл = сумма баллов по 3 пунктам 

                                                    3 

 

В текущем учебном году учреждение реализовывало новую Образовательную программу ДОУ, разработанную в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, учтены концептуальные основы Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова, 2016г. В соответствии с ФГОС дошкольного образования результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

В течение учебного года образовательная программа велась на достаточном уровне. Реализация программы предполагает оценку 

уровня индивидуального развития детей. Педагогическая диагностика, которая проводилась педагогами в ходе регулярных наблюдений за 

активностью детей в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. Основная задача диагностики 

оценить индивидуальную динамику детей, скорректировать степень поддержки ребенку и построения его образовательной траектории, 

профессиональной коррекции особенностей его развития, а также оптимизировать образовательную работу с группой детей. 

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года показывает рост усвоения программного материала 

детьми, т.е. прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем видам деятельности. В основном показатели выполнения 

программы лежат в пределах высокого и среднего уровня. Показатели итогового положительного результата по освоению ОП в среднем 
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около 82%. Причины проблем в достижении планируемых результатов воспитанников, показавших низкий уровень, в общем снижение 

уровня физического развития детей, поступающих в детский сад, в нестабильной посещаемости ДОУ детьми, в недостатке общения с 

взрослыми и сверстниками вне детского сада и недостатке образцов социального поведения. 

Оздоровительная работа проводится в рамках авторской программы «Лучики здоровья», основой которой служит целенаправленное 

использование в процессе оздоровления дошкольников, известных методик, адаптированных к возрастным особенностям детей Юрия 

Федоровича Змановского и Веры Григорьевны Алямовской.  

Наряду с этими программами используются современные здоровьесберегающие технологии: закаливание, дыхательная гимнастика, 

воздушные ванны, самомассаж, гимнастика пробуждения.  

Данная система применения здоровьесберегающих технологий дает свои результаты: дети, посещавшие детский сад второй и третий 

год, имеют значительно меньше случаев заболеваний, ежегодно увеличивается количество детей ни разу не болевших за год, соответственно 

индекс здоровья увеличивается. 

К сожалению, количество дней заболеваемости увеличивается за счет вновь поступивших детей, в этом учебном году к нам пришло 

около 80 детей (30% от списочного состава) в возрасте от 2 до 3 лет и, хотя адаптация прошла без тяжелого уровня, каждый ребенок в 

среднем переболел 2 – 3 раза в месяц.  

Родители зачастую оберегают своих малышей от физических усилий ("не бегай, не прыгай, а то упадёшь, посиди"), даже от здорового 

соперничества в подвижных играх. Вследствие этого, у детей слабое физическое развитие, практически все испытывают дефицит 

двигательной активности, задерживается возрастное развитие быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, имеют 

избыточный вес. Успеху в решении оздоровительных задач во многом способствовал рост профессионального мастерства педагогов, 

организованный в разных формах методической работы на базе детского сада: семинары, консультации, открытые просмотры.  

В учреждении реализуется проект «ГТО в детский сад, навстречу здоровью», который позволяет не только создать условия для 

укрепления здоровья детей, воспитания волевых качеств, развития стремления к победе и уверенности в своих силах, но и подготовить 

дошкольников к участию спортивных соревнований. В марте 2021г. прошло тестирование первой ступени комплекса ГТО с детьми. У 

каждого участника была своя индивидуальная карточка. Когда ребенок выполнял нормативы - он напротив испытания приклеивал красный 

стикер – «готов», если не укладывался – синий «готовлюсь». По итогам испытаний выяснилось, что 79% дошкольников справились с 

нормативами.  

Участие в подобного рода мероприятиях повышает интерес к физической культуре, способствует укреплению здоровья, повышает 

тренировочный эффект детского организма, что в дальнейшем способствует сохранению и поддержанию физического здоровья ребенка.  

Для достижения максимального результата в начале каждого учебного года между группами детского сада стартует конкурс «Самая 

здоровая и успешная группа».  

В течение года проводится мониторинг по группам, где отслеживаются основные критерии (заболеваемость, посещаемость и участие 

детей, вовлечение родителей в спортивно – массовые мероприятия). В мае подводятся итоги, выявляется победитель 

Таким образом, внедрённая модель по созданию физкультурно – оздоровительного пространства позволила не только повысить 

интерес дошкольников к физической физкультуре и спорту, но и увеличить охват детей спортивно массовыми мероприятиями. Проблемой 
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остается высокий показатель пропущенных по болезни дней у детей раннего возраста. Для решения проблемы необходимо восстановление 

традиций семейного воспитания в оздоровлении детей. 

Воспитанники детского сада и педагоги были участниками выставок художественного и вокального творчества, отмечены за участие 

дипломами и грамотами; проведены консультации для родителей по плану ДОУ. Данная работа преследовала цель снизить заболеваемость и 

оптимизировать физкультурно-оздоровительный процесс в ДОУ, повысить качество образовательного процесса и развить познавательную 

деятельность детей, сформировать гармоничные детско-родительские отношения, повысить педагогическую культуру родителей. 

 


