
Краткая аналитическая справка по качеству  

образовательных условий в дошкольных образовательных 

организациях городского округа город Сибай Республики Башкортостан 

 

В 16 дошкольных образовательных организациях созданы условия для 

обучающихся с ОВЗ.  

В 14 детских садах функционирует 28 логопедических групп, кроме д/с 

«Солнышко», «Ласточка». В 12 ДОУ- 13 логопунктов, кроме детских садов 

Ляйсан, Снегурочка, Курай, Алтынай, Сулпылар. В 4 дошкольных 

учреждениях Светлячок, Сказка, Теремок, Курай работают коррекцинно-

развивающие группы.  

Детские сады укомплектованы специалистами. Всего в ДОУ города 

работают 39 учителей – логопедов, 6 дефектологов, 13 педагогов-психологов,  

4 тьютора. Кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ДО. Доля 

ДОО, обеспеченных учителями-логопедами, составляет -% 

Руководители ДОО, обладают требуемым качеством профессиональной 

подготовки, но не все. 

 Дипломы о переподготовки менеджмент и муниципальное и 

государственное управление есть у руководителей 9 детских садов – 

Аленушка, Акбузат, Солнышко, Айгуль, Светлячок, Сулпылар, Сказка 

Теремок. Ляйсан. 

Доля руководителей, обладающих требуемым качеством 

профессиональной подготовки, составляет 56,3 %.  

Кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС ДО: 

обеспеченность ДОО педагогическими кадрами составляет 100%. 

В ДОО города работают 399 педагогов. Доля педагогических 

работников, аттестованных на первую/высшую квалификационную 

категорию – 314 человек (78,7%) 

Доля педагогических работников с высшим образованием- 333 

педагога, что составляет 83,5% 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  ДОО 

соответствует требованиям ФГОС ДО: При проектировании РППС 

учитываются особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательных отношений (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, изобразительной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья. 

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды 



для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. 

Предметно-пространственная среда всех ДОУ обеспечивает условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. 

В детских садах имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно- вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно- ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно- исследовательского развития детей (выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей – книжный уголок, огород, центры воды и песка, уголок природы). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно- эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

 Доля ДОО, в которых развивающая предметно-пространственная 

среда (предметно-пространственная среда группового помещения) 

соответствуют требованиям ФГОС ДО составляет – 100 %. 

Психолого-педагогические условия соответствуют требованиям ФГОС 

ДО.   

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь 

любят, что о нем позаботятся. 

Во всех детских садах используются различные формы организации 

образовательной деятельности.  Развитие ребенка в образовательном 

процессе осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В 



тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Построение образовательного процесса по реализации образовательной 

программы в группах основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Основными формами организации образовательной деятельности 

являются: 

1. Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Используются индивидуальная, подгрупповая и фронтальная формы 

организации работы с воспитанниками. 

 организованная образовательная деятельность - основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования и осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и направленная на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

2. Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Доля ДОО, в которых психолого-педагогические условия 

соответствуют требованиям ФГОС ДО составляет -  100 %. 

Доля ДОО, принимающих участие в конкурсах на гранты составляет 

100 %. Все детские сады принимают активное участие в различных 

конкурсах грантов. Однако, победителями конкурсов стали детские сады 

«Аленушка», Айгуль, Сказка, Курай, Теремок, Светлячок.  

Доля победителей грантовых конкурсов составляет – 33%.  

  

 


