
 

Анализ специалиста по дошкольному образованию за 2021-2022 год. 

 

   На 1 января 2022 года сеть ДОО на территории Омутнинского района 

включает в себя 12 дошкольных образовательных учреждений и 6 

дошкольных групп при МКОУ СОШ (ООШ). Детские сады рассчитаны на 

2279 мест. 

Учреждения Омутнинского района на 01.09.2021 посещало 1800 детей 

в возрасте от 1 до 7 лет, что на 155 детей меньше чем в 2020 году. 

Наполняемость дошкольных учреждений составляет 78.9% против 84.4% в 

2020 году. Посещаемость 55% (на 5% повысилась в сравнении с 2020 годом). 

Очередность на устройство в дошкольные организации на 29.07.2022 

года составляет 115 детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет, это на 28 детей 

меньше по сравнению с прошлым годом (2021 год – 143 ребенка). На 

протяжении 4 лет нет очередности в дошкольные группы при 

общеобразовательных школах, детские сады пгт. Восточного и пгт. 

Песковки. Данные учреждения принимают детей с раннего возраста по 

заявлению родителей (законных представителей). 

В течении года были составлены социальные паспорта ДОО, 

комплектовались группы на новый учебный год, проводились мониторинги. 

  В течении года продолжали свою работу региональные и 

федеральная  инновационные площадки в пяти детских садах:  

1. МКДОУ д/с № 19 «Сказка» г. Омутнинска по теме: «Развитие 

социальной активности дошкольников в системе социального партнёрства 

ДО»; 

2. МКДОУ д/с № 20 «Росинка» г. Омутнинска по теме: 

«Формирование предпосылок учебной деятельности средствами цифровых 

технологий у детей старшего дошкольного возраста»; 

3. МКДОУ д/с «Снежинка» пгт. Восточный по теме: «Развитие 

трудовой активности как условие успешной социализации детей старшего 

дошкольного возраста»; 

4. МКДОУ д/с № 16 «Малыш» г. Омутнинска по теме: 

«Проектирование образовательной среды для математического развития 

детей дошкольного возраста». 

5. МКДОУ д/с «Рябинка – ЦРР» г. Омутнинска Федеральная 

инновационная площадка по теме: «Внедрение парциальной модульной 

образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота. Растим будущих инженеров». 

В 2022 году из детских садов выпустили для обучения в школе 375 

детей. 

В детские сады города выдано 136 путевок детям 2020 года рождения, 

70 путевок детям 2021 года рождения, 7 путевок 2019 года рождения. 

В дошкольные группы пойдут дети 2020 года рождения путевки 

получили 6 детей, 2019 года рождения 3 ребенка, 2018 года рождения 1 

ребенок, 2017 года рождения 2 ребенка, 2015 года рождения 1 ребенок. 



Всего в районе выдано 226 путевок. 

В августе 2021 года открылись ясельные группы для детей с 1 года до 

2-лет в детских садах: № 16 «Малыш», № 19 «Сказка» , «Рябинка -ЦРР» и № 

17 «Чебурашка». 

В 100% ДОО разработаны и реализуются образовательные программы 

дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС ДО к 

структуре и содержанию образовательных программ дошкольного 

образования. 

В 100% ДОО образовательная программа обеспечивает развитие 

личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей по следующим компонентам: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие и физическое развитие. 

В 100% ДОО функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, разработаны программы развития. В 100% ДОО созданы 

условия для обучающихся с ОВЗ. 

83% руководителей ДОО обладают требуемым качеством 

профессиональной подготовки. 

72% ДОО обеспечены педагогическими кадрами, 27.6% 

педагогических работников аттестовано на первую квалификационную 

категорию, 33,6% педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию. За последние три года курсы повышения 

квалификации по актуальным вопросам дошкольного образования прошли 

75,5% педагогов, 27% педагогов имеют высшее образование. 

В 100% ДОО развита предметно-пространственная среда и 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 

В 100% ДОО соответствуют психолого-педагогические условия 

требованиям ФГОС ДО.  

В 100% ДОО организовано взаимодействие с семьей. 94,5 % 

родителей удовлетворены качеством дошкольного образования. 

В 100% ДОО созданы условия по обеспечению здоровья, 

безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми. 

 

Мониторинговая  деятельность: 

Направления Детские сады Дошкольные группы 

Посещаемость     2021 год: 58% 

2020 год: 49% 

2021 год: 50% 

2020 год: 51,5% 

Заболеваемость на 1 

ребенка 

2021 года: 12,7% 

2020 год: 9% 

2021 года: 22% 

2020 год: 11,3% 

Готовность к школе 2021 год: 

Низкий уровень – 18% 

Средний уровень – 60% 

Высокий уровень– 22% 

2020 год: 

Низкий уровень – 16% 

2021 год: 

Низкий уровень – 19% 

Средний уровень – 44% 

Высокий уровень– 37% 

2020 год: 

Низкий уровень – 13% 



Средний уровень – 60% 

Высокий уровень– 24% 

Средний уровень – 45% 

Высокий уровень– 42% 

Адаптация к 

школьным условиям 

2021 год: 

Легкая  - 23% 

Средняя -70% 

Тяжелая – 7% 

2020 год: 

Легкая  - 31% 

Средняя -57% 

Тяжелая – 12% 

2021 год: 

Легкая  - 63% 

Средняя -35% 

Тяжелая – 2% 

2020 год: 

Легкая  - 78% 

Средняя -16% 

Тяжелая – 6% 

Успехи за 1 

полугодие 

2021 год 

Низкий уровень - 14% 

Средний уровень – 67% 

Высокий уровень– 19% 

2020 год 

Низкий уровень - 14% 

Средний уровень – 61% 

Высокий уровень– 25% 

2019 год 

Низкий уровень – 13% 

Средний уровень – 43% 

Высокий уровень– 44% 

2020 год 

Низкий уровень - 14% 

Средний уровень – 45% 

Высокий уровень– 41% 

Удовлетворенность 

родителей  

работой ДОО 

2021 год 

Да – 94,5% 

Нет – 1% 

Трудно сказать – 4,5% 

2020 год 

Да – 94,4% 

Нет – 1,2% 

Трудно сказать – 4,4% 

2021 год 

Да – 91,9% 

Нет – 1,6% 

Трудно сказать – 6,5% 

2020 год 

Да – 85,5% 

Нет – 6,3% 

Трудно сказать – 8,2% 

 

 

Мониторинг посещаемость и заболеваемость 

Низкий уровень 

ниже 50% 

Средний уровень 

50% -60% 

Высокий уровень 

60% и выше 

 У дошкольных групп 

МКОУ ООШ п. Черная 

Холуница и МКОУ 

СОШ с. Залазна 

Дошкольные группы 

МКОУ СОШ №10 пос. 

Белореченск, МКОУ 

ООШ д. Ежово; 

МКДОУ д/с №5 

«Родничок» пгт. 

Песковка, МКДОУ д/с 

№8 «Колокольчик» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с № 10 «Теремок» г. 

Омутнинска 

Дошкольные группы 

МКОУ СОШ пос. 

Лесные Поляны, МКОУ 

ООШ пос. Котчиха; 

МКДОУ д/с № 3 

«Сказка» пгт. 

Восточный, МКДОУ д/с 

«Снежинка» пгт. 

Восточный, МКДОУ д/с 

№14 «Солнышко» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с №16 «Малыш» г. 

Омутнинска, МКДОУ 



д/с № 17 «Чебурашка» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с №19 «Сказка» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с №20 «Росинка» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с «Аленушка» г. 

Омутнинска.  

Мониторинг состояние здоровья выпускников 

Низкий уровень 

(снижение группы 

здоровья) 

Средний уровень  (не 

значительное снижение 

по группе здоровья) 

Высокий уровень 

(группа здоровья  не 

изменилась и 

повысилась) 

МКДОУ д/с №14 

«Солнышко» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с № 17 «Чебурашка» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с №19 «Сказка» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с «Рябинка – ЦРР» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с №5 «Родничок» пгт. 

Песковка. 

МКДОУ д/с №16 

«Малыш» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с №20 «Росинка» г. 

Омутнинска, в 

дошкольных группах 

МКОУ СОШ №10 пос. 

Белореченск, МКОУ 

ООШ пос. Котчиха, 

МКОУ СОШ с. Залазна. 

МКДОУ д/с 

«Аленушка» г. 

Омутнинска,  МКДОУ 

д/с №8 «Колокольчик» 

г. Омутнинска, МКДОУ 

д/с № 3 «Сказка» пгт. 

Восточный, МКДОУ д/с 

«Снежинка» пгт. 

Восточный, в 

дошкольных группах 

МКОУ ООШ п. Черная 

Холуница, МКОУ СОШ 

пос. Лесные Поляны, 

МКОУ ООШ д. Ежово 

Удовлетворенность работой ДОУ 

Высокий уровень  

76%-100% 

Средний уровень  

51%-75% 

Низкий уровень 

50% и ниже 

В 12 детских садах и 5 

дошкольных группах 

Дошкольные группы 

МКОУ  СОШ с. Залазна 

Не выявлен в ДОУ 

Уровень школьной готовности выпускников 

Высокий уровень  

45%  - 100% 

Средний уровень  

25%  - 44% 

Низкий уровень  

0% - 24% 

МКДОУ д/с «Рябинка – 

ЦРР» г. Омутнинска,  

МКДОУ д/с № 3 

«Сказка» пгт. 

Восточный, МКДОУ д/с 

«Снежинка» пгт. 

Восточный, 

дошкольные группы 

МКОУ СОШ пос. 

МКДОУ д/с №5 

«Родничок» пгт. 

Песковка, МКДОУ д/с 

№ 17 «Чебурашка» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с №19 «Сказка» г. 

Омутнинска 

МКДОУ д/с №8 

«Колокольчик» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с № 10 «Теремок» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с №14 «Солнышко» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с №16 «Малыш» г. 

Омутнинска, МКДОУ 



Лесные Поляны, МКОУ 

СОШ №10 пос. 

Белореченск, МКОУ 

ООШ д. Ежово 

д/с №20 «Росинка» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с «Аленушка» г. 

Омутнинска, 

дошкольные группы 

МКОУ ООШ пос. 

Черная Холуница, 

МКОУ СОШ с. Залазна, 

МКОУ ООШ пос. 

Котчиха  

Уровень успехов за 1 полугодие 

Высокий уровень 

45% -100% 

Средний уровень 

25% - 44% 

Низкий уровень 

0% -24% 

МКДОУ д/с 

«Снежинка» пгт. 

Восточный, 

дошкольные группы 

МКОУ СОШ пос. 

Лесные Поляны, МКОУ 

ООШ пос. Черная 

Холуница, МКОУ ООШ 

д. Ежово 

МКДОУ д/с №5 

«Родничок» пгт. 

Песковка, МКДОУ д/с 

№ 17 «Чебурашка» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с №19 «Сказка» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с «Рябинка – ЦРР» г. 

Омутнинска, 

дошкольные группы 

МКОУ СОШ №10 пос. 

Белореченск, 

МКДОУ д/с № 3 

«Сказка» пгт. 

Восточный, МКДОУ д/с 

№8 «Колокольчик» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с № 10 «Теремок» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с №14 «Солнышко» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с №16 «Малыш» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с №20 «Росинка» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с «Аленушка» г. 

Омутнинска, 

дошкольные группы 

МКОУ СОШ с. Залазна, 

МКОУ ООШ пос. 

Котчиха 

Уровень адаптации 

Легкая степень 

45% -100% 

Средняя степень 

25% - 44% 

Тяжелая степень 

0% -24% 

МКДОУ д/с № 3 

«Сказка» пгт. 

Восточный,  

МКДОУ д/с 

«Снежинка» пгт. 

Восточный, МКДОУ д/с 

№5 «Родничок» пгт. 

Песковка, МКДОУ д/с 

№8 «Колокольчик» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с №19 «Сказка» г. 

Омутнинска 

МКДОУ д/с № 10 

«Теремок» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с №14 «Солнышко» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с №16 «Малыш» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с № 17 «Чебурашка» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с №20 «Росинка» г. 



Омутнинска, МКДОУ 

д/с «Аленушка» г. 

Омутнинска, МКДОУ 

д/с «Рябинка – ЦРР» г. 

Омутнинска. 

 

Общий итог по мониторингам 

Высокий уровень 

100-65% 

Средний  уровень 

40-64% 

Низкий уровень 

0-39% 

МКДОУ д/с №3 

«Сказка» пгт. 

Восточный,  

МКДОУ д/с 

«Снежинка» пгт. 

Восточный 

Дошкольная группа: 

МКОУ СОШ пос. 

Лесные Поляны 

МКДОУ д/с №16 

«Малыш» г. 

Омутнинска 

МКДОУ д/с № 19 

«Сказка» г. Омутнинска 

МКДОУ д/с № 20 

«Росинка» г. 

Омутнинска 

МКДОУ д/с 

«Аленушка» г. 

Омутнинска 

МКДОУ д/с «Рябинка- 

ЦРР» г. Омутнинска 

Дошкольные группы: 

МКОУ ООШ пос. 

Черная Холуница, 

МКОУ ООШ д. Ежово 

МКДЛОУ д/с №5 

«Родничок»  пгт. 

Песковка 

МКДОУ д/с №8 

«Колокольчик» г. 

Омутнинска 

МКДОУ д/с № 10 

«Теремок» г. 

Омутнинска, 

МКДОУ д/с №14 

«Солнышко» г. 

Омутнинска, 

МКДОУ д/с №17 

«Чебурашка» г. 

Омутнинска, 

Дошкольные группы: 

МКОУ СОШ с. Залазна, 

МКОУ СОШ №10 пос. 

Белореченск, 

МКОУ ООШ пос. 

Котчиха  

 

 

Рекомендации детским садам с низким уровнем: 

Посещаемость и заболеваемость. 

Детским садам и дошкольным группам с низким процентом 

посещаемости рекомендуется провести работу с родителями (законными 

представителями) детей о необходимости регулярно посещать детский сад. 

Исключить пропуски без уважительной причины. 

 Мониторинг здоровья будущих первоклассников. 

От физического состояния ребенка зависит и то, как он будет успевать 

в школе, и его эмоциональное состояние. Соблюдение режима дня поможет 

ребенку стать более организованным и поможет воспитать у него чувство 

времени. Укреплять здоровье и выносливость детей необходимо заранее, 

желательно не менее чем за год до поступления в школу. Также ребенку 

необходимо сбалансированное питание, витаминизация, закаливание и 



укрепление иммунитета. Перед педагогами и родителями стоит сложная 

задача – при вхождении в школьную жизнь сохранить имеющийся запас 

здоровья ребенка. 

Мониторинг удовлетворенность работой ДОУ. 

В родители (законные представители) удовлетворены работой ДОУ. По 

проведенному мониторингу есть пожелания родителей,  ввести 

дополнительные кружки,  оборудовать детские площадки. 

Мониторинг готовность к школе, успеваемость и адаптация. 

Необходимо доносить до детей необходимость знаний, формировать 

осознанность в получении знаний, создавать положительный эмоциональный 

фон. Дети должны проявлять интерес к знаниям. Формировать у детей 

мотивацию к учению и положительное отношение к школе. Обеспечить 

благоприятные условия для всестороннего развития ребенка. 

 


