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Информационная справка за 2021 г.
Объект самообследования Качество подготовки воспитанников ДОУ
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Удовлетворенность
Доля родителей
%
100%
Результаты опроса родителей. На
родителей
выпускников,
респонденто 15.09.2021 г
выпускников
удовлетворѐнных
в
качеством
качеством
удовлетворе
образовательных
образовательных
ны
результатов
результатов
качеством
подготовки
Достижения
Доля воспитанников,
%
98% - 170
170 детей – 98% являлись активными
воспитанников
участвовавших в
детей
участниками социально-значимых
районных, окружных,
проектов, конкурсов, акций,
городских, всероссийских
фестивалей.
и др. мероприятиях
См. Приложение 1.
(конкурсы, выставки,
8 детей стали абсолютными
фестивали)
победителями из них районных
конкурсов (4 реб), муниципальных
конкурсов (4 реб), всероссийских
конкурсов (4 реб). Увеличилось
количество участников в социально
значимых проектах с 64% до 98%.

Состояние здоровья
детей
Готовность к
школьному
обучению

Доля детей с положитель- %
ной динамикой здоровья
Доля воспитанников,
%
имеющих положительную
оценку школьной
зрелости

Количество пропущенных дней по
болезни 7,6 в 2021 г
100%
Из выпускников на 1.06.2021 г все 39
чел (100%) имеют положительную
оценку школьной зрелости.
9 чел (24%) – средний уровень; 23 чел.
(59%)- средний уровень; 7 чел (17%) высокий уровень; 0 чел.(0%)- низкий
уровень.
Отсутствуют выпускники с низким
уровнем.
Мотивационная готовность: средний
уровень у 14 чел.(36%), высокий
уровень - 25 чел. (64%).
Из компенсирующих групп для детей
с ОНР было выпущено 15 детей, все
дети с чистой речью, поступили в
общеобразовательные школы.
Резюме: На достаточном уровне можно оценить содержание и качество подготовки воспитанников, в том числе детей с
ОВЗ к школьному обучению. Все выпускники имеют положительную оценку школьной зрелости. Основная форма
работы с родителями воспитанников: консультация и практические рекомендация специалистов и педагогов,
ситуативные беседы с воспитателем, совместные проекты, мастерские детей и взрослых, презентация семьи, ярмарки,
мастер-классы с детьми, акции, дистанционные формы сотрудничества, группы в месенджерах, предоставление отчѐтов,
собраний в zoom, работа консультативного пункта. Отмечается активное участие родительской общественности
совместно с детьми в социально-значимых конкурсах, акциях, увеличилось количество участников с 64% до 98%.
Перспективы: продолжать активные формы сотрудничества с родителями воспитанников по вопросам
здоровьесбережения детей с аллергопатологий и повышению качества образования.
100%

