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Положения ВСОКО ДО. 

Целью системы мониторинга качества дошкольного образования в ДОУ 

является повышение качества дошкольного образования по следующим 

направлениям: 

- повышение качества образовательных программ дошкольного образования; 

- повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО; 

- повышение качества образовательных условий в ДОО; 

- повышение качества формирования и реализации адаптированных 

образовательных программ; 

- качество взаимодействие с семьей; 

- обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу; 

- повышение качества управления в ДОУ 

Исследования проводились по нескольким направлениям: 

- наличие/ отсутствие ООП ДОУ; 

- соответствие структуры и содержания основной образовательной 

программы (ООП ДОУ) требованиям ФГОС ДО; 

- программно-методическое обеспечение ООП ДОУ, а также парциальные 

программы, отражающие региональные приоритеты развития системы дошкольного 

образования; 

- анализ современной образовательной среды; 

- анализ использования педагогами эффективных  форм и методов 

взаимодействия с детьми; 

- анализ образовательного ценза педагогов; 

- анализ квалификационного уровня педагогов; 

- качество образовательной инфраструктуры и развивающей предметно- 

пространственной среды в групповых помещениях; 

- анализ создания условий для социально-личностного развития ребенка; 
- анализ взаимодействие сотрудников с семьями; 
- соответствие структуры и содержания адаптированной образовательной 

программы (АООП ДОУ) требованиям ФГОС ДО; 

- обеспечение соответствующими кадрами для

 реализации адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования; 

- педагогический ресурс семьи в

 образовательном процессе, обеспечивающих индивидуальную 

поддержку ребенка в условиях семейного воспитания; 

- анализ удовлетворенности родителей образовательными услугами; 



- анализ уровня заболеваемости (за 2 года); 

- анализ создания безопасных условий дошкольного образования, присмотра и 

ухода; 

- анализ нормы питания; 

- анализ внутренней системы оценки качества образования дошкольного 

образования (ВСОКО ДО). 

 

Оценка качества основной и адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

Для нормативно-правового обеспечения реализации ООПДО имеется 

документация, соответствующая требованиям действующего законодательства, 

иных нормативно-правовых актов (Устав, локальные акты, лицензия на право 

осуществления образовательной деятельности, документы, обеспечивающие 

процесс управления реализацией ООПДО и др.). Основная образовательная 

программа ДОУ, разработанная с учётом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Содержание Основной образовательной программы выстроено в соответствии с 

научными принципами и подходами, обозначенными ФГОС ДО: развивающего 

обучения, научной обоснованности и практической применимости, полноты и 

достаточности, интеграции образовательных областей, комплексно-тематического 

подхода. 

Оценка качества основной образовательной программы ДОУ (далее ООП 

ДОУ) и адаптированной основной образовательной программы ДОУ  (далее АООП 

ДОУ) показала, что в структура программ, их содержание и наполняемость 

соответствует требования ФГОС ДО. Программы содержат 3 раздела: целевой, 

содержательный и организационный, где представлен материал для основной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. Программы 

содержит такие разделы, как приоритетные направления, учет специфики условий 

ДОУ, вариативные формы, описание значимых характеристик, целевых ориентиров, 

обеспеченности ООП и АООП ДОУ, календарный учебный график, учебный план, 

комплексно-тематическое планирование, режим дня и особенности предметно- 

пространственной развивающей среды. В АООП ДОУ представлены описание 

значимых характеристик, целевых ориентиров детей с ОВЗ, особенности 

развивающей предметно- пространственной среды (РППС), планируемые 

результаты и коррекционная работа с детьми с ОВЗ, а также вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации АООП ДОУ. 

Объем обязательной части ООП ДОУ и АООП ДОУ части, формируемой 

участниками образовательного процесса, соответствует требованиям к объему и 

содержанию, отражает специфику условий осуществления образовательного 

процесса и приоритетного направления (социально-коммуникативное развитие 

дошкольников), а также включает время, отведенное на взаимодействие с семьями 

детей по реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования. Программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 



спецификой дошкольного образования; построение образовательного процесса 

происходит на адекватных возрасту формах работы с детьми (ведущая – игра). 

Вместо специально организованных формальных занятий педагоги решают задачи 

развития (воспитания и обучения) в ходе совместной с детьми игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной деятельности, в ходе режимных моментов; во время 

самостоятельной деятельности детей; во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Целевая направленность, содержательный и организационный компонент 

ООП ДОУ и АООП ДОУ в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработаны в соответствии с изучением спроса на образовательные 

услуги со стороны потребителей и в соответствии со спецификой национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Целевая направленность, содержательный и организационный 

компонент ООП ДОУ и АООП ДОУ разработаны на основе учета потребностей и 

возможностей всех участников образовательных отношений 

 

 Мониторинг программно-методического обеспечения разработки и 

реализации основных, в том числе адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования показал, что для реализации обязательной части ООП 

ДОУ используется учебно- методический комплект комплексной образовательной 

программы дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. -СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство- Пресс». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса разработана с 

использованием содержания следующих программ: 

- Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») /Л.В.Серых, 

Г.А.Репринцева. – Воронеж: Издат-Черноземье; 

- Добрый мир. Православная культура для малышей: учебно-методическое 

пособие для педагогов, специалистов системы дошкольного образования/ Ред.-сост. 

Л.Л. Шевченко. – М.: ИИУ МГОУ; 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

- СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС»; 

- Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»)/Волошина Н.Л. 

 

 Мониторинг качества развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда – составляющая часть развивающей среды 

дошкольного детства. Предметно-развивающая и игровая среда детского сада 

предполагает развитие широкого круга детских интересов и форм деятельности. Это и 

элементарные формы бытового труда и самообслуживания, и конструктивная 

https://gluhdou.ale31.ru/file/download/c45a5facd6191146aef8eab56f20a0b5.pdf


деятельность с включением элементарных трудовых умений, и разнообразные формы 

продуктивной деятельности, и занятия по ознакомлению с окружающими ребенка 

явлениями природы и общества, и различные формы эстетической деятельности, и 

элементарные формы учебной деятельности по овладению чтением, письмом, 

началами математики, ролевая игра. При этом сама развивающая предметная среда как 

система материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание его развития, предполагает единство социальных и 

предметных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, должна 

учитывать его индивидуальные и возрастные особенности. 

Предметно-развивающая среда в группах организована таким образом, чтобы 

ребенок с самого начала располагал необходимыми «степенями свободы» не только в 

проявлении уже сложившихся у него духовно-практических возможностей, но и в 

освоении новых горизонтов развития. 

В группах и спортивно-музыкальном зале существуют следующие центры развития: 

• Спортивный уголок. Спортивное оборудование, инвентарь приобщают к 

физической, оздоровительной деятельности, в процессе которой у ребенка 

вырабатывается позиция по отношению к своему здоровью, гигиене тела, 

двигательным умениям и навыкам. 

• Выставка детского творчества в холле детского сада и группах : рисунков, поделок, 

записей детских стихов, сказок. 

• Выставка совместных с родителями поделок. 

• Уголоки уединения. Здесь ребенок может заняться любимым для себя делом, 

полистать любимую книгу, посмотреть картинки и просто посидеть и отдохнуть от 

детского коллектива. 

• Игровые уголоки в каждой группе с игрушками, строительным материалом. 

• Книжные уголоки. Постоянно пополняется новыми книгами, книгами-малютками, 

книгами-игрушками, книгами-головоломками, познавательными и волшебными 

сказками. Регулярно устраиваются выставки различных поэтов и писателей. 

• Уголок для сюжетно-ролевых игр. Здесь содержатся разные куклы: бумажные 

плоскостные, куклы мешки, атрибуты для игр «больница», «парикмахерская», 

«магазин», «семья» и др. 

• Зона манипулятивных (настольных) игр и игрушек. Лото, домино, мозаика, пазлы 

различных размеров, разрезные картинки, игры-головоломки, игры с фишками, 

магнитные картинки) . 

• Зона для экспериментирования и опытов. Она оснащена емкостями для 

исследования воды, теста – из песка, глины, муки; разнообразные предметы для 

проведения опытов без приборов. 

• Уголок природы. Имеется большое количество цветов. Также уголок Эколята-

дошколята в холле детского сада 



• Центры строительства. Оснащен крупными и мелкими конструкторами, 

конструкторами Лего. 

 Зона ФЭМП. 

 Уголки ПДД 

• Уголки для родителей. Здесь размещена полезная информация для родителей 

• Музыкальный уголок. В нем находятся предметы, связанные с музицированием, - 

фабричные: металлофон, гитары, барабаны, трещотки и дудки, бубны, гармошка, и 

самодельные: коробки с крышками, наполненные рисом, фасолью, пуговицами, 

пластиковые бутылки, свистульки. 

• Уголок творчества. Зона экспериментирования с различными материалами: 

цветными мелками, пластилином, ножницами, клеем, плотной бумагой и др; 

оборудование для использования различных техник живописи: пальцевой живописи, 

печатания губкой, тычком, картофелем, веревкой, восковой и кляксовой живописью. 

 

• Уголок ряженья. В котором имеются всевозможные костюмы, накидки, шапочки, 

маски. 

• Уголок театрализованной деятельности. Теневой театр, настольный, кукольный, в 

котором ширма и почти все сказочные персонажи сделаны своими руками. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек. 

Требует доработки и пополнения уголок релаксации и уголок развития 

эмоционального интеллекта, также требуется обновить уголки ПДД в группах. 

Для развития воспитанников задействуется не только групповое пространство, 

так же и пространство холлов детского сада. В 2020-2021 году обустроены холл в 

тематике ПДД, и уголок экологии «Эколята-дошколята». 

Территория детского сада – важное составляющее звено развивающей предметно- 

пространственной среды. Игровые площадки соответствует гигиеническим 

требованиям и обеспечивает удовлетворение потребностей детей в движении и 

развитии. Покрытие групповой площадки травяное, не оказывающего вредного 

воздействия на детей. Для защиты детей от солнца и осадков имеются теневые 

навесы, игровые домики, беседки. Игровая площадка соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников. На игровых площадках имеется 

игровое оборудование для обеспечения двигательной активности, для сюжетно-

ролевых игр, клумбы.  Функционирует экологическая тропа, учебно-опытный 

участок «Огород». 

Выводы и предложения: 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей. Следует продолжать совершенствовать 

работу по созданию благоприятных условий для организации образовательного 



процесса. В следующем учебном году необходимо пополнить оборудование и 

атрибуты для организации самостоятельной игровой деятельности детей и 

оборудованием для сюжетно-ролевых игр. Развивающая предметно-

пространственная среда образовательного учреждения и групповых помещений 

построена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и соответствует действующим санитарным 

нормам и правилам. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, гигиеническим педагогическим и эстетическим 

требованиям. Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации ООП ДОУ основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью 

для них является игра. Созданы условия для организации образовательного 

процесса. В групповых помещениях имеется разнообразная атрибутика, 

дидактический материал, наглядные пособия. Созданы также условия для игровой и 

театрализованной деятельности, речевого развития, экологического воспитания, 

познавательной деятельности дошкольников. Для занятий по конструированию 

имеются разнообразные виды конструкторов. 

 

 

Оценка кадровых условий реализации ООП ДОО и АООП ДО 

На 01.01.2021г. ДОУ на 100% укомплектовано квалифицированными 

педагогическими кадрами. Педагогический коллектив составляет 5 педагогов, 

заведующий – 1, воспитатели – 3, педагог-психолог – 1, инструктор по физкультуре – 

1, музыкальный руководитель – 1. Все 5 педагогов аттестованы: 1 имеет высшую 

квалификационную категорию, 1 – первую, 3 педагога аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень. В 2020 году 

в дистанционной форме 3 педагога прошли курсы повышения квалификации. В 2020 

году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные 

образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, 

Zoom и WhatsApp. 100% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности 

ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее 

реализации. Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий 

для дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время проведения 

занятий в режиме реального времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию 

низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

Профессионализм и мастерство педагогов способствовали участию ДОУ в 

муниципальных и региональных конкурсах. В 2020 году педагоги проявили 

активность в различных конкурсах и показали высокие результаты. 

Педагогические работники обеспечивают эмоциональное благополучие детей, 

поддержку индивидуальности и инициативы детей, построение вариативного 



образования, ориентированного на индивидуальные особенности детей, умение 

устанавливать правила взаимодействия в разных ситуациях, способствуют 

конструктивному взаимодействию с родителями воспитанников. 
Выводы и предложения: 
План аттестационных мероприятий и курсовой переподготовки на 2020-2021 

учебный год выполнен; все педагоги повышали свой профессиональный уровень 

через дистанционное участие в методических объединений округа, коуч-сессия 

проекта «Дети в приоритете», прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, знакомились с опытом работы своих коллег из других дошкольных 

учреждений. В ДОУ работает стабильный кадровый состав, способный эффективно 

осуществлять поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной 

деятельности. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности, улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников, положительно влияет на развитие ДОУ в целом. Кадровая политика 

ДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов и 

личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учитываются 

профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения 

профессионального уровня и личностной самореализации. В 2021-2022 учебном году 

необходимо продолжать создание достойных условий для педагогической 

деятельности, повышения профессионального уровня, профессиональной и 

творческой самореализации посредством расширения спектра применяемых 

технологий работы с кадрами и повышения квалификации: в том числе ИКТ-

технологий (участие педагогов в онлайн- конференциях, вебинарах и др.) 

 

Оценка качества психолого-педагогических условий дошкольного образования 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования особое внимание уделяется психолого-педагогическим условиям. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально 

организованная в группах развивающая среда, создающая условия для совместной деятельности 

детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации их 

жизнедеятельности. Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создается за счет 

вариативного и рационального использования помещений – как групповых комнат, так и 

помещений ДОУ в целом. Посещение нерегламентированной деятельности и ООД педагогов 

показало, что все сотрудники, без исключения, создают и поддерживают доброжелательную 

атмосферу в группе, что способствует установлению доверительных отношений с детьми: 

- общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо, ласково; 

- поддерживают доброжелательные отношения между детьми; 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе наблюдается 

естественный шум; 

- взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, которые обижают, 

пугают или унижают детей; 

- в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном уровне»; 

- учитывают потребность детей в поддержке взрослых; 

- чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их возрастные и 

индивидуальные особенности; 



- уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями; 

- при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, поддержкой, чем 

порицанием и запрещением. 

Тематический контроль в течение учебного показал, что педагоги владеют методикой 

дошкольного образования и воспитания, приемами взаимодействия с детьми, прослеживается 

личностно-ориентированное взаимодействие с детьми. Последовательность видов деятельности, 

и само построение занятия, учитывает следующие моменты: 

- возрастные особенности детей; 

- основные задачи; 

- физическую, умственную, эмоциональную нагрузки; 

- характер предшествующей и последующей деятельности; 

- условия проведения занятий. 

Много внимания уделяется формированию предпосылок учебной деятельности 

дошкольников, логического мышления, сообразительности. В процессе ООД наблюдался 

положительный эмоциональный фон, партнерские взаимоотношения детей и взрослых за счет 

использования игры, внесения новых заданий, использования мультимедийной системы, заданий 

повышенной трудности, писем и т. п. Педагоги постоянно изучают и используют в своей 

профессиональной деятельности современные образовательные технологии, включая 

информационные образовательные ресурсы, современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, занимаются самообразованием. 

Созданы условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности детей. Это 

позволяет детям организовывать разные игры и занятия в соответствии со своими интересами и 

замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место в зависимости от своего 

эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию 

развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих 

занятий и увлечений. 

Развивающая среда групповых помещений своевременно изменяется (обновляется) с учетом 

программы, темы недели, усложняющегося уровня умений детей и их половых различий. Педагоги 

стремятся к тому, чтобы материал каждой образовательной деятельности содержал что-то новое, 

был доступен и интересен детям. Для успешного усвоения программного содержания 

систематически предусматривают не только сообщение нового материала, но и повторение, 

закрепление, самостоятельное использование детьми полученных представлений. 

Педагоги в своей работе решают следующие задачи: 

- учет в своей деятельности с детьми возможности развития каждого возраста; 

- развитие индивидуальных особенностей ребенка; 

- создание благоприятного для развития ребенка климата в детском саду; 

- оказание своевременной педагогической помощи, как детям, так и их родителям; 

- подготовка детей к школьному обучению. 

Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного 

возраста основывается на: 

- субъектном отношение педагога к ребенку; 

- индивидуальном подходе, 

- учете зоны ближайшего развития ребенка; 

- мотивационном подходе; 

- доброжелательном отношении к ребенку. 

Образовательный процесс включает как совместную деятельность взрослого с детьми, так 

свободную самостоятельную деятельность воспитанников. Ведущим видом деятельности детей 

является игра, поэтому мы выдвигаем определенные требования к педагогам по организации 

сюжетно-ролевой игры воспитанников в детском саду. Психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ осуществляется педагогом – психологом. 

Решению поставленных задач и качественной реализации ООП ДОУ способствовало 

проведение методических мероприятий по направлениям развития дошкольников 

образовательного учреждения, в методическом обеспечении образовательного процесса, во 

владении информационно-коммуникационными технологиями и умением применять их в 

образовательном процессе. 



Оформление всех групп ДОО способствует поддержанию эмоционального комфорта: 

созданы уголки уюта, уединения, релаксационные зоны, применяется практика «виртуального  

участия» в образовательных мероприятиях временно отсутствующих детей, внедрены технологии 

развития эмоционального интеллекта детей «Виртуальный детский сад». В рамках реализации 

мероприятий регионального проекта «Дети в приоритете», задач образовательных областей 

педагоги используют «доброжелательные» технологии: «рефлексивный круг», «план- дело-

анализ», «утро радостных встреч». Образовательная деятельность организована в различных видах 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, продуктивной, исследовательской, 

музыкальной, двигательной. Для свободной игровой деятельности в режиме дня ДОУ отводится не 

менее 3 часов. Достаточно места для одновременного осуществления нескольких видов 

деятельности, определены и удобно оборудованы, несколько функциональных зон: сюжетно-

игровая, познавательно-исследовательская, конструктивная, продуктивная, творческая, 

релаксационная и иные. Для их организации используется как стационарное, так и мобильное 

оборудование для развития крупной моторики (мягкие модули, конструкторы, ширмы, др.) 

В ДОУ функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк), в рамках которого по 

заявлению родителей (законных представителей) проводится обследование детей с дальнейшим 

маршрутом сопровождения специалистами, а также рассмотрения на территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ТПМПК). На основании рекомендаций ППк и ТПМПК 

воспитанникам оказывается логопедическая помощь и психолого-педагогическое сопровождение 

учителем-логопедом и педагогом-психологом. Родителям воспитанников, не посещающих ДОУ, 

оказывается психолого-педагогическое консультирование в рамках Консультационного центра. В 

ДОУ внедрены дистанционные технологии поддержки родителей. 

В июле 2020 ДОУ стал лауреатом регионального конкурса «Кодекс дружелюбного 

общения». ДОУ активно поддерживает собственные новостные страницы в соцсетях 

«Одноклассники», «В контакте», на сайте ДОУ. 

Выводы и предложения: Педагоги показали хороший уровень проведения мероприятий, качество 

и построение образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС ДО. Кадровый 

состав, уровень педагогической культуры и профессионального мастерства педагогов, 

организация методической работы, позволяют осуществлять эффективную работу по реализации 

ФГОС ДО. Основной целью системы психолого- педагогического обеспечения педагогического 

процесса в ДОУ, выступает создание условий, направленных на полноценное психофизическое 

развитие детей и обеспечение их эмоционального благополучия. Формирование 

профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного возраста основывается на 

субъектном отношение педагога к ребенку, индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего 

развития ребенка, мотивационном подходе, доброжелательном отношении к ребенку. 

 

 Показатели качества образовательной деятельности ДОО 

Для определения уровня усвоения детьми программного материала проводилась 

педагогическая диагностика в сентябре и в мае по критериям, указанным в Основной 

образовательной программе дошкольного образования разработанной на основе 

проекта примерной общеобразовательной программы «Детство». 

 Цель диагностики - изучение качественных показателей достижений детей, 

складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях.  

Задачи: - изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов 

детской деятельности.  

составить объективное и информативное представление об индивидуальной 

траектории развития каждого воспитанника.  



- собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, 

которые отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в 

параметрах развития. 

 - обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает 

возможность более полно и целенаправленно использовать методические ресурсы 

образовательного процесса.  

Субъект мониторинга - воспитанники 33 человека. Охват – 100 %. Мониторинг 

проводится педагогами на основании: Наблюдений, бесед, диагностических ситуаций. 

Процедура оценки: индивидуальные карты.  

Высокий уровень: 60%  

Средний уровень-35,7 %  

Низкий уровень- 4,3 %  

Результаты освоения программы находятся в диапазоне 2,2- 2,9 % высокого 

уровняв зависимости от возрастной группы. Анализ мониторинга показал, что уровень 

достижения воспитанников МБДОУ на май 2020 года находятся на уровне нормы - 

95,4 %.  

Рекомендации: разработать планы индивидуальных маршрутов для детей 

показавшим низкий уровень усвоения программного материала. Однако, опираясь на 

результаты диагностики, педагогам необходимо в будущем учебном году уделить 

больше внимания созданию речевой среды в группах, а также продолжать работу по 

формированию двигательной активности, здорового образа жизни воспитанников  

Выводы по эффективности реализации ООП: Таким образом, результаты 

мониторинга освоения программного материала детьми всех возрастных групп за 

2020-2021 учебный год показали в основном высокий и средний уровень. Исходя из 

показателей результативности освоения программного материала по всем 

направлениям деятельности, можно сделать вывод о том, что коллектив ДОУ хорошо 

справился со всеми поставленными задачами по реализации ООП. Однако следует 

отметить незначительное количество детей с низким уровнем. Наиболее типичные 

причины недостаточной эффективности уровня усвоения программного материала 

следующие: вновь прибывшие дети; часто болеющие; задержка речевого развития.  

Педагогам были даны рекомендации: разработать планы индивидуальных 

маршрутов для детей показавшим низкий уровень усвоения программного материала. 

Однако, опираясь на результаты диагностики, педагогам необходимо в будущем 

учебном году уделить больше внимания созданию речевой среды в группах, а также 

продолжать работу по формированию двигательной активности, здорового образа 

жизни воспитанников 

 Результаты анкетирования  родителей 

В 2020-2021 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания. 

Родители посещали групповые и общие консультации; открытые мероприятия и 



развлечения. Совместно с родителями были проведены: новогодние представления для 

детей; праздники ко Дню Защитника Отечества, праздники ко Дню 8 Марта; осенние 

и весенние развлечения, спортивные досуги, тематические выставки. Воспитатели 

ежемесячно обновляли групповые стенды с наглядной пропагандой для родителей. В 

течение года постоянно оформлялась выставка детских рисунков и поделок. Было 

проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного года) и 

родительские собрания в группах.  

Не менее важным направлением в работе дошкольного учреждения было 

сотрудничество детского сада с семьёй по вопросам приобщения семей к здоровому 

образу жизни. На групповых родительских собраниях раскрывались вопросы 

физического развития и здоровья детей, особенно подробно закаливание детского 

организма. Воспитатели групп старшего дошкольного возраста подчёркивали 

важность развития самостоятельной двигательной деятельности детей в условиях 

детского сада и дома. Были даны рекомендации по организации по вопросам 

физического развития, ЗОЖ. Положительно то, что позиция родителей к процессу 

обучения изменилась к лучшему. О чём свидетельствует их степень активности 

участия в жизнедеятельности ДОУ. Родители воспитанников с удовольствием 

откликались на все мероприятия ДОУ. Их творчество и индивидуальность были 

наглядно продемонстрированы во внутрисадовских выставках: «Осенние фантазии», 

экологические акции.  

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство 

родителей удовлетворяет деятельность детского сада. В опросе приняло участие 25 

человек, что составило 95% от возможного числа респондентов. Такой процент 

указывает на то, что родители готовы на взаимодействие и сотрудничество и остаются 

не равнодушными к жизнедеятельности учреждения. Анкетирование проводилось по 

2 параметрам оценки: 1. Использование педагогического ресурса семьи в 

образовательном процессе, обеспечение индивидуальной поддержки ребенка в 

условиях семейного воспитания          85% 

Да 205 ответов – 85% 

Нет 26 – 10,83% 

Затрудняются 10 – 4,17 % 

2. Удовлетворенность семьи образовательными услугами 84,17 % 

Да 202 ответа – 84,17 % 

Нет 28 ответа – 11,66% 

Затрудняются 10 – 4,17 % 

 При анализе анкетирования выявлено следующее: в целом родители 

удовлетворены работой детского сада. Педагогический коллектив обеспечивает 

достаточный уровень развития детей и выстраивает взаимоотношения с детьми на 

основе диалога, открытости и доверия. Необходимо в новом учебном году, продолжать 

работу с родителями (законными представителями) по информированию работы сайта 

ДОУ, организовать презентацию развивающих игр, пособий, наглядных материалов, 

детской художественной литературы, которая используется для организации 

качественного педагогического процесса. Одной из приоритетных задач коллектива 

ДОУ является поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей нового 



поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, образования, 

оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общением, современные 

технологии: интернет - ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов, участие в управлении ДОУ.  

Вывод: Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского 

сада и семьи, а также помогла добиться положительных результатов в развитии 

каждого ребёнка. Необходимо продолжать совершенствовать социальное партнёрство 

семьи и детского сада, используя разные современные формы работы. 

 

  Уровень заболеваемости воспитанников  

Одим из самых важных показателей – это динамика заболеваемости 

воспитанников детского сада. В конце года был сделан глубокий анализ посещаемости 

детей дошкольного возраста ДОУ, анализ сведений о здоровье воспитанников ДОУ, 

показал неуклонный рост процента заболеваемости детей и рост дней, пропущенных 

по болезни. 

          Целью медико-педагогического персонала было добиться качественного 

выполнения закаливающих процедур и оздоровительных мероприятий для повышения 

защитных сил организма. Перед педагогами была поставлена цель на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, формирование у родителей и 

детей ответственности в деле сохранения своего здоровья, улучшение медико- 

социальных условий пребывания ребенка в детском саду. Основные направления 

оздоровительной программы реализовывались через следующие взаимосвязанные 

блоки:  

Работа с детьми: специально организованная тематическая, игровая, интегрированная 

организованная образовательная деятельность и игры валеологической 

направленности, тематические досуги и развлечения, театрализованная деятельность, 

художественноэстетическая деятельность, педагогическое проектирование. 

Разработаны планы оздоровительных мероприятий для каждой возрастной группы, 

двигательный режим.  

Работа с родителями (законными представителями): индивидуальное 

консультирование по текущим проблемным вопросам, оформление стенгазет, 

проведение совместной организованной образовательной деятельности и 

физкультурных досугов.  

Работа с работниками ДОУ: освещались вопросы здорового образа жизни в рамках 

педсоветов, семинаров, педагогических часов, транслировался опыт работы с детьми. 

На протяжении ряда лет в учреждении выстроена четкая система взаимодействия с 

учреждениями здравоохранения, обеспечивающая плановые профилактические 

осмотры, ежегодную диспансеризацию. Поддержанию и укреплению здоровья 

субъектов образовательного процесса способствует и соблюдение требований 

СанПиН при организации образовательного процесса в ДОУ, при пополнении 

развивающей предметнопространственной среды и укреплении материально-



технической базы учреждения, при организации профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Вывод: Предполагаемая причина заболеваемости обучающихся ДОУ отсутствие 

детей младшего дошкольного возраста по семейным обстоятельствам. Это приводит к 

повторной адаптации детей и повышению заболеваемости в группе. Необходимо 

усилить контроль за посещаемостью детей, вести планомерную работу по 

использованию здоровьесберегающих технологий и закаливания, за реализацией 

комплексного плана оздоровительных мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, активизировать формы работы с родителями младших групп 

по пропаганде закаливания и оздоровления детей. 

 Оценка безопасных условий пребывания 

В детском саду оборудована система видеонаблюдения, «тревожная кнопка», 

система пожарной сигнализации с передачей сигнала на пульт управления. ВДПО, 

ООО «Защита», ООО «Орион», Росгвардия осуществляют обслуживание детского 

сада на основании договоров и контрактов. В соответствии с требованиями 

законодательства по охране труда систематически проводятся разного вида 

инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь поступившими), 

повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и техники 

безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях. Имеется план эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность. 

Территория по всему периметру ограждена забором. Прогулочные площадки в 

удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. Игровое оборудование и 

постройки на участках безопасные, с приспособлениями, дающими возможность 

ребёнку двигаться, играть. С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, 

развлечения по соблюдению правил безопасности на дорогах. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

Образовательная деятельность включает образовательные и игровые ситуации по 

таким направлениям как безопасность жизнедеятельности детей (знакомство с 

правилами дорожного движения, пожарной безопасности, охрана жизни и здоровья 

воспитанников). Курс ознакомления с правилами дорожного движения предполагает 

образовательные ситуации с детьми 4-го-7-го года жизни. Взаимодействие с 

ОГИБДД осуществляется в соответствии с планом взаимосотрудничества на 

учебный год. 

Выводы и предложения: В ДОУ создаются условия, обеспечивающие 

безопасную жизнедеятельность, как воспитанников, так и всех сотрудников 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 



 Мониторинг выполнения среднесуточных норм питания по основным 

продуктам, рекомендуемым санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», в образовательных 

организациях, реализующих основную, в том числе адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования 

Питание – один из важных факторов, обеспечивающих нормальное течение 

процессов роста, физического и нервно-психического развития ребенка. Ухудшение 

качества питания приводит к снижению уровня защитно-приспособительных 

механизмов детского организма и возможному увеличению аллергических реакций, 

способствует росту болезней органов пищеварения. Поэтому именно качеству питания 

в нашем детском саду уделяется повышенное внимание. Одна из главных задач 

детского сада - это обеспечение конституционного права каждого ребенка на охрану 

его жизни и здоровья.  

В детском саду организовано 5 разовое питание. С целью организации питания 

воспитанников в учреждении имеется пищеблок. Состав и площади пищеблока 

позволяют соблюдать поточность технологического процесса приготовления пищи.  

Питание воспитанников организовано в соответствии с 

санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами: соблюдается режим 

питания, натуральные нормы питания выполняются не по всем продуктам, проводится 

витаминизация третьего блюда.  

Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильной и морозильной камерах. 

Соблюдается товарное соседство продуктов. Сыпучие продукты хранятся в своей 

таре на стеллажах в закрытых емкостях. Ведется журнал бракеража 

скоропортящихся продуктов, строго соблюдаются сроки их реализации и журнал 

бракеража готовой продукции. Бракераж готовой продукции, проводится 

специально созданной комиссией. Питание осуществляется в соответствии с 

примерным утвержденным 10-ти дневным меню. Заведующая ДОУ утверждает 

меню – требование на каждый день. В меню представлены разнообразные блюда, 

исключены их повторы. При поставке продуктов строго отслеживается наличие 

сертификатов качества. Контроль качества питания, разнообразия блюд, 

витаминизация блюд, закладка продуктов питания, соблюдение правил кулинарной 

обработки, соблюдение норм выхода блюд, контроль вкусовых качеств пищи, 

санитарное состояние пищеблока, правильность хранения, соблюдение сроков 

реализации продуктов возлагается на заведующую. В ДОУ имеется вся необходимая 

документация по организации детского питания. На пищеблоке имеется сборник 

технологических карт, бракеражный журнал, журнал здоровья. 

Ежедневно заведующий составляет меню в соответствии с 10-дневным меню, 

требованиями СанПиН к качеству продуктов и норме потребления. Ежемесячно 

составляется отчет выполнения натуральных норм питания, который составил 

77,8%, как отмечалось, недостаток финансирования (80рб день в 2020г.) 

 

 



Оценка финансовых условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) 

Для реализации ООП ДОУ и АООП ДОУ в 2020 году ДОУ приобретено 

игрового оборудования на 16000 рублей. На 01.01.2021г. ДОУ израсходовано 

бюджетных средств: на заработную плату сотрудникам – 3115534,25, услуги связи – 

5731,2, коммунальные услуги – 58151464, содержание имущества – 151787,09. В 

соответствии с требованиями на сайте ДОУ и официальном сайте казначейства 

размещены муниципальное задание, план ФХД, а также отчеты по выполнению 

плана ФХД и муниципального задания. 

Выводы и предложения: 

Административно-хозяйственная деятельность ДОУ направлена на создание 

условий соответствия лицензионным программам, требованиям к развивающей 

среде, а также ожиданиям и потребностям детей, родителей, воспитателей, 

специалистов. Согласно требованиям ДОУ наполнено кухонным, прачечным, 

медицинским, физкультурным, техническим оборудованием, мебелью, 

дидактическим и игровым материалом. Анализ деятельности детского сада за 2020-

2021 учебный год показал, что учреждение имеет стабильный уровень 

функционирования: 

- приведена в соответствии нормативно-правовая база; 

- положительные результаты освоения детьми образовательной программы; 

- сложился сплоченный творческий коллектив. 

Для соответствия требованиям ФГОС ДО необходимо дополнить 

методический кабинет дидактическими материалами по различным 

образовательным областям, приобрести методическую литературу в соответствии с 

ФГОС ДО, детскую художественную литературу на все возрастные группы, 

современное оборудование для проведения физкультурных и музыкальных занятий, 

пополнение наглядно-дидактического и игрового оборудования учителя-логопеда. 

Отмчено недостаточное финансирование на такие цели как охрана ДОУ, 

безопасность оконных и дверных блоков (защита, блокировка замками 

безопасности). 

 

Мониторинг качества функционирования внутренней системы оценки качества 

(ВСОКО) 

В ДОУ организованы следующие виды контроля: предупредительный, 

тематический, оперативный, системный, самооценка деятельности педагогов, 

анкетирование родителей, независимая оценка деятельности. В соответствии с 

видом контроля издаются необходимые правовые документы. Виды контроля 

отражены в годовом плане деятельности ДОУ. Осуществляется также контроль со 

стороны родителей. В ДОУ действует несколько контрольных комиссий 

(бракеражная, аттестационная, ревизионная, по охране труда, по техническому 

осмотру здания, антикоррупционная, по предупреждению детского травматизма и 

др.), которые анализируют деятельность в том или ином направлении в течение 

учебного года. Результаты внутренней системы оценки качества образования 

рассматриваются на заседании Педагогического совета (результаты тематического 

контроля), совещаниях заведующего, Общем собрании работников ДОУ, где 



представляются адресные рекомендации педагогами по устранению замечаний, 

повышению качества дошкольного образования в ДОУ. 

 

Проведя процедуру ВСОКО, были выявлены проблемные зоны развития и 

составлены рекомендации для решения данных проблем. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. Обратить внимание администрации МДОУ на информационное обеспечение 

образовательной работы в группах. 
2. Взять под контроль работу педагогов по созданию психолого-педагогических 

условий по таким разделам как, «Развитие элементарных естественнонаучных 

представлений», «Взаимодействие взрослых с детьми», «Развитие элементарных 

естественнонаучных представлений», «Развитие ребенка в деятельности 

конструирования», «Развитие представлений о человеке в истории и культуре», 

«Социально-коммуникативное развитие ребенка», «Физическое развитие». 
3. Педагогам всех возрастных групп провести консультации для родителей по теме 

значимости игровой деятельности для детей дошкольного возраста. 
4. Для удовлетворения запросов родителей расширить спектр ДПУ. 

Перспектива развития: 

- Совершенствовать взаимодействие ДОУ с семьей, искать новые эффективные формы 

взаимодействия (больше информировать родителей о деятельности ДОУ, вовлекать в 

решение проблем, учитывать их точку зрения, организовывать консультации о 

развитии детей дошкольного возраста, о приоритетных задачах ДОУ в свете ФГОС 

ДО). 

-расширить количество парциальных программ; 

-разработать программу раннего развития для детей до 3 лет; 
- Создание условий для профессионального совершенствования в развитии творчества 

педагогического коллектива ДОУ. Проявление активности педагогического 

коллектива в мероприятиях различного уровня: участие в конкурсах, семинарах, 

размещение информации о деятельности детского сада на сайте ДОУ и в СМИ. 
- Проводить работу по повышению компетентности педагогов в аспекте организации 

личностно – ориентированного взаимодействия с детьми с целью обеспечения их 

эмоционального благополучия в ДОУ. 
-Совершенствование модели взаимодействия со школой, поиск новых форм 

сотрудничества. 
- Укрепление материально-технической базы, привлечение дополнительных ресурсов 

для развития ДОУ. 

 

Заведующий                                                                  Соломина О. В. 
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