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Внутренняя система оценки качества образования в МБДОУ «Излучинский 
ДСКВ «Сказка» (далее ДОУ) - деятельность по информационному обеспечению 
управления ДОУ, основанная на систематическом анализе качества реализации 
образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Основание проведения внутренней оценки качества образования:  
 Приказ «О проведении аналитических мероприятий внутренней системы 

оценки качества образования МБДОУ «Излучинский детский сад 
комбинированного вида «Сказка» № 95 от 21.04.2020 г.; 
 Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

07.09.2018 № 294/1. 

Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности (далее 
ВСОКО) – основной источник информации для получения оценки и анализа 
качества осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ в области образования и создания условий для реализации 
Основной образовательной программы дошкольного образования (далее 
ООПДО), на основе которого принимаются управленческие решения или 
проводится корректировка принятых ранее решений. 

Под ВСОКО понимается проведение контроля, проверок, наблюдений, 
обследований, изучение последствий, принятых управленческих решений в ДОУ 
руководителем, его заместителями, другими работниками ДОУ в рамках 
полномочий, определенных должностными инструкциями, или приказом 
заведующего.  

Срок проведения аналитических мероприятий ВСОКО: с 23.04.2020г. по 
18.05.2020 г.  

Цель ВСОКО в ДОУ: установить соответствие  качества  дошкольного 
образования в ДОУ действующему законодательству РФ в сфере образования.  

Задачи ВСОКО в ДОУ: 
 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии качества образования в ДОУ ; 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в ДОУ для принятия обоснованных и своевременных 
управленческих решений, направленных на повышение качества дошкольного 

образования; 

 устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования как на этапе планирования образовательных результатов, так и на 

этапе оценки эффективности деятельности по достижению соответствующего 

качества образования. 

Назначение ВСОКО - обеспечение ДОУ информацией: 
 о качестве образовательной деятельности  по реализации ОП ДО в ДОО; 

 качестве условий в ДОУ, обеспечивающие реализацию ОП ДО; 

 качестве  образовательных результатов, достигнутых при реализации ОП 

ДО. 

Источники данных для оценки качества образования использовались: 
анализ результатов внутреннего контроля образовательной деятельности; 

педагогический мониторинг; психолого-педагогическая диагностика; 
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социологическое анкетирование (участников образовательных отношений); 

аналитические отчеты педагогов ДОО (об итогах реализации ОП ДО, 

созданных условиях для качественной реализации ОП ДО); наблюдение 
организованной образовательной  деятельности, мероприятий, организуемых 
педагогами ДОУ; аналитические справки по результатам контроля 
(административного, методического). 

Объект оценки ВСОКО: соблюдение обязательных требований 
действующего законодательства РФ в части дошкольного образования (п. 1.1. 

ФГОС ДО). 

Предмет оценки  ВСОКО: 

   качество  условий реализации  ОП ДО ДОУ; 

   качество  организации  образовательной  деятельности  в ДОУ; 

   качество  результатов  реализации  ОП ДОУ. 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 
РАЗДЕЛЫ  ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ 

I – РАЗДЕЛ 

оценка качества 
условий 

реализации ОП  ДО 
в ДОУ 

Процедура оценки системы качества условий реализации ОП ДО ДОУ 

включает в себя  требования:  

- к развивающей предметно-пространственной среде;  

- материально-техническим условиям; 

- учебно-методические   условия  (в том числе  библиотечно-

информационное    обеспечение   образовательного  процесса). 

- кадровым  условиям; 

- психолого-педагогическим условиям; 

- финансовым  условиям. 

II – РАЗДЕЛ 

оценка качества 
образовательной 

деятельности в 
ДОУ 

 

Процедура оценки системы качества организации образовательной 
деятельности включает в себя оценку: 

- рациональности формирования рабочих программ (выбора методов 
и технологий в соответствии с содержанием ОП ДО); 

- качества осуществления педагогами образовательной деятельности 
в процессе организации различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, физической,  конструктивной, 

музыкальной, чтения  художественной литературы)  и в ходе 

режимных моментов; 

- качества организации педагогами самостоятельной деятельности 
детей; 

-качества построения сотрудничества с семьями воспитанников и 

социальными партнерами. 

III -  РАЗДЕЛ 

оценка 
результатов 

образовательной 
деятельности в 

ДОУ 

 

Процедура оценки  системы качества  результатов  освоения  ОП ДО 

включает в себя оценку: 

- динамики индивидуального  развития  детей  при освоении  ОП 

ДО; 

- динамики уровня  адаптации  детей  к условиям ДОУ; 

- уровня  развития  способностей  и склонностей, интересов  детей  
(их образовательных  достижений); 

- уровня  формирования  у старших дошкольников  предпосылок  к 

учебной  деятельности; 

-уровня  удовлетворенности  родителей  (законных  представителей)  

качеством  образования  в ДОУ. 
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I -РАЗДЕЛ  
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОП  ДО В ДОУ 

 

1.1. Оценка качества условий к предметно-пространственной 
развивающей среде  (далее ППРС). 

Одним из главных показателей качества дошкольного образования является 
предметно–пространственная развивающая среда, созданная в соответствии с 
требованиями федеральных государственными образовательных стандартов 
дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования).  

В таблице 1 представлены результаты оценки качества организации ППРС в 
соответствии с ФГОС ДО. 

Таблица 1 

Оценки качества организации ППРС в соответствии с ФГОС ДО 

Критерии внутренней оценки качества 
организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Балл за позицию 

(максимум 2 
балла) 

 

Средний 
результат  

в % 

Насыщенность  2 100% 

Трансформируемость  1,7 85% 

Полифункциональность (игровых материалов) 1,8 90% 

Вариативность  1,8 90% 

Доступность  1,8 90% 

Безопасность  2 100% 

ППРС соответствие возрасту детей 2 100% 

Итог общий 1,9 94% 

В таблице 2 представлены результаты оценки качества по созданию ППРС, 

обеспечивающей реализацию основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования  

Таблица 2 

Оценка по созданию ППРС, обеспечивающей реализацию основной общеобразовательной  
программы дошкольного образования 

Критерии ППРС Балл за позицию: 

да – 2; частично – 1; 

нет – 0; 

максимальный балл – 

26 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без 
чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, 
многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивают 
реализацию ООП в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей 

2 

При создании предметной среды учитываются принципы, 
определенные во ФГОС дошкольного образования  

2 

При создании предметной развивающей среды учитывается 
гендерная специфика (общие и специфичные материалы для девочек и 
мальчиков) 

2 

Для подбора материалов и оборудования (в качестве ориентиров) 
выступают общие закономерности развития ребенка на каждом 
возрастном этапе 

2 
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Подбор материалов и оборудования осуществляется для видов 
деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 
решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 
продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 
трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 
организации двигательной активности в течение дня), а также с целью 
активизации двигательной активности ребенка 

2 

Материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям 

2 

При подборе материалов и определении их количества учитываются 
условия образовательной организации: количество детей в группах, 
площадь групповых и подсобных помещений 

2 

Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, 
игрушки – персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства 

1 

Материал для игры с правилами включает материал для игр на 
физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 
развитие 

2 

Набор материалов и оборудования для продуктивной 
(изобразительной) деятельности включает материалы для рисования, 
лепки и аппликации 

2 

Материалы для продуктивной (конструктивной) деятельности 
включает строительный материал, детали конструкторов, бумагу 
разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы 

2 

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 
деятельности включает материалы трех типов: объекты для 
исследования в реальном действии, образно-символический материал и 
нормативно-знаковый материал 

1 

При проектировании предметной развивающей среды 
учитываются факторы 

2 

Наличие (отсутствие) игрушек отрицательного влияния  2 

Итог общий 24 

     Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

предметная среда), создается в соответствии с требованиями ФГОС ДО и учетом 
примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
и обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность 
каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Предметная среда образовательной организации выполняет образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 
коммуникативную функции, что позволяет развивать у воспитанников 
самостоятельность и самодеятельность каждого воспитанника. 

В каждой возрастной группе предметная среда иметь характер открытой, 
незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Педагогами и 
администрацией в течение учебного года предметная среда пополняется и 
обновляется, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда 
обеспечивает:  максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства образовательной организации (группы, участка);  наличие 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов деятельности; 
охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 
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развития; возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых  во 
всей группе и в малых группах;  двигательную активность детей, а также 
возможность для уединения. 

К началу учебного года было подготовлено необходимое оборудование, 
игровые, дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их 
образовательных потребностей. Материалы и оборудование для реализации 
содержания одной образовательной области используются и в ходе реализации 
содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 
деятельности (игровой, двигательной, поисково-исследовательской, 
изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы, 
коммуникативной и др). 

Педагоги уделяют внимание информативности предметной среды, 
предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования для 
активности детей во взаимодействии с предметным окружением, которая 
позволяет обеспечить каждому ребенку выбор деятельности по интересам, 
возможность взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально.  

Материалы подбираются сбалансировано, сообразно педагогической ценности. 
Предметы, игрушки, пособия, предлагаемые детям, отражают уровень 
современного мира, несут информацию и стимулируют поиск.  

Заместителем заведующего образовательной организации проводятся 2 раза в 
год анализ состояния предметной среды с целью приведения ее в соответствие с 
гигиеническими, педагогическими и эстетическими требованиями (единство 
стиля, гармония цвета, использование при оформлении произведений искусства, 
комнатных растений, детских работ, гармоничность, соразмерность и 
пропорциональность мебели и т.п.) 

 При реализации образовательной программы дошкольного образования в 
различных организационных моделях и формах предметная развивающая среда 
отвечает: 

 - критериям оценки материально-технических и медико-социальных условий 
пребывания детей в образовательных организациях,  

- санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организациях.  

 

1.2. Оценка качества условий к материально-техническому 
обеспечению. 

 МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» расположено в 2-этажном здании, 
капитального исполнения; отопление: централизованное; 
водоснабжение:  централизованное. 

Общая площадь здания: 5 601 м2
. 

В нем имеется: 
Кабинет заведующего – 1; 

групповые ячейки - 24; 

кабинеты логопеда - 4; 

кабинет педагога-психолога – 2; 
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музыкальный зал - 2; 

спортивный зал - 3; 

бассейн – 1; 

медицинский блок - 2; 

методический кабинет – 2; 

пищеблок – 2; 

прачечная – 2; 

Общая площадь игровых участков: 12 600 м2 

На участках имеется: - 24 игровых навесов в деревянном исполнении. Все 
участки и спортивная зона оборудованы малыми архитектурными формами. 

Проектная мощность: 585 детей 

Ясельная группа – 3. 

Дошкольные группы – 21. 

В дошкольном учреждении имеется вся необходимая компьютерная техника, 
программное обеспечение для функционирования образовательного учреждения и 
проведения воспитательно-образовательного процесса: 

 компьютеры – 17 штук; 
 ноутбуки – 6 штук; 
 интерактивные доски в комплекте с ноутбуком – 26 штук; 
 проектор – 4 штук; 
 принтер – 17 штук; 
 ламинатор – 3 штук; 
 фотоаппарат – 2 штук; 
 программа «Студия анимации»;  
 документ камера – 10 штук; 
 программа «Играй и развивайся»; 
 программа – «Мерсибо»; 
 программа «Компьютерной обработки и тестирования блока 

психологических тестов»; 
 современная методика диагностики развития и коррекции многоцелевой 

инструмент коррекционного обучения «SPECIALEDUCANION TOOLS 

(специальные образовательные средства); 
 программа логопедическое обследование детей с 4 до 8 лет методика 

В.М. Акименко; 
 многоцелевой инструмент коррекционного обучения «Видимая речь». 

 Систематически проводятся капитальные и текущие ремонты системы 
освещения, водоснабжения, теплоснабжения.  

Состояние и содержание территории, здания и помещений образовательной 
организации соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 
работников. Для организации образовательной деятельности в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) служат групповые ячейки и кабинеты специалистов.  
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Территория детского сада благоустроена: имеет все необходимое оборудование 
для прогулок воспитанников и озеленение. 

 

1.3. Оценка качества условий к учебно-методическому и 
библиотечно-информационному обеспечению. 

Оформление методического кабинета выполнено в едином стиле, со вкусом, 
располагает к беседе, творческой работе. В полном объеме имеются нормативные 
и инструктивные материалы. Работа методического кабинета удовлетворяет 
потребности педагогического коллектива в оперативном предоставлении 
необходимой информации, методического материала, способствует их 
максимально эффективному внедрению в образовательный процесс. Учебно-

методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 
деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, 
методическими средствами, способствующими более эффективной реализации 
программно-методической, научно-экспериментальной, воспитательной 
деятельности педагогических работников. Оснащение методического кабинета 
представлено в табл. 3 

Таблица 3 

Укомплектованнос
ть. Соответствие 
учебно-

методического 
обеспечения  

Методический кабинет укомплектован учебно-методическими 
пособиями, методической литературой необходимыми для 
реализации образовательной программы ДОУ. В ДОУ имеется 
необходимое методическое обеспечение: программы, методические 
пособия, дидактический материал. Имеется более 580  единиц 
учебной, учебно-методической и художественной литературы и 
учебно-наглядных пособий для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. К учебному году фонд 
пополняется современной методической литературой, наглядными 
пособиями по различным образовательным областям программы, 
приобретается наглядный и демонстрационный материал. В помощь 
педагогам разработаны методические рекомендации по реализации 
педагогического процесса в рамках Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.  

Методическая литература по программе «Детство» под редакцией 
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой;  «От рождения до 
школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

Комплекс литературы и пособий по программе 
«Социокультурные истоки ДО». 

Методическая литература отражает специфику образовательных 
областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 
разкитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Комплексные занятия по всем возрастным группам. 
Пособия по образовательным областям. 

Нормативно-

правовое обеспечение 
педагогического 
процесса 

 

- Декларация прав ребенка (1959 г.), Конвенция ООН о правах 
ребенка.  Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.)  

-Конституцию РФ, 
-Семейный кодекс Российской Федерации от 01.01.01 г. N 223-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 
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-Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

-Приказ Министерства образования науки России «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования. ФГОС.   Основными нормативными 
документами, регламентирующими введение и реализацию ФГОС: 

-Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказ Министерства образования науки России «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования" 

- Приказ Министерства образования науки России «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования". 

Наличие 
технических средств 
обучения 

В кабинете имеется ноутбуки, принтеры, мультимедийная 
система, ламинаторы, брошюраторы, фотоаппараты, проекторы, 
сканеры, сенсоры для видеоигр и развлечений, документ – камера, 
микрофоны. 

Наличие картотеки 
и тематических 
каталогов, подборки 
педагогических 
журналов 

В кабинете оформлены картотеки:  
- методической литературы по программам; 
- методических пособий; 
- художественной литературы для детей от 2-7 лет; 
- подборка электронных журналов: «Справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения»; «Справочник руководителя 
образовательного учреждения»; «Нормативные документы 
образовательного учреждения»;  Журналы для узких специалистов. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ 
включает: наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет. С целью 
взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, 
родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о 
деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Показатели, характеризующие общий критерий оценки открытости и 
доступности информации о деятельности дошкольного образовательного 
учреждения и качества условий осуществления образовательной деятельности 
представлено в табл. 4. 
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Таблица 4 

Оценка открытости и доступности информации о деятельности дошкольного 
образовательного учреждения и качества условий осуществления образовательной 

деятельности 

Критерий Источник 
данных 

Порядок 
расчета 

(максималь
ный балл 

40) 

Наименование Параметры для 
расчета 

1.Открытость и доступность 
информации об организации 

Из 10 позиций/ 1 
балл за позицию 

Официальный 
сайт 
организации в 
сети «Интернет» 

10 

баллов 

2. Сведения о педагогических 
работниках организации 

Из 10 показателей/ 
за каждый   

1 балл за позицию 

Официальный 

сайт 
организации в 
сети «Интернет» 

10 

баллов 

3. Наличие и 
функционирования 
дистанционных способов 
обратной связи и 
взаимодействия с получателями 
услуг  

Из 10 показателей/ 
за каждый   

1 балл за позицию 

Официальный 
сайт 
организации в 
сети «Интернет» 

10 

баллов 

4.Доступность сведений о 
ходе рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в 
организацию от получателей 
образовательных услуг  

Отношение 
положительных оценок 
к общему числу 
ответов 

Результаты 
анкетирования 

10 

баллов 

Итог баллов:   40 

баллов 

 

На сайте размещена информация, определённая законодательством Российской 
Федерации (Закон № 293-ФЗ, в котором говорится о внесенных изменениях в 
определенные государственные акты в Российской Федерации с целью 
совершенствования контрольно-надзорных функций, которые обеспечат 
доступность и открытость информации об образовательном учреждении. 

С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, 
подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт. 

Размещены на сайте ДОУ информационных материалов о деятельности 
учреждения для широкого информирования родителей (законных 
представителей). Обеспечение публичной отчетности о деятельности ДОУ. 
Размещение на сайте консультативных материалов специалистов ДОУ. 

Использование современных информационно-коммуникационных технологий в 
воспитательно-образовательном процессе: программное обеспечение имеющихся 
компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет 
ресурсами, фото, видео материалами и пр. Информационное обеспечение 
существенно облегчает процесс документооборота, составления отчётов, 
документов по различным видам деятельности ДОУ, проведения 
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самообследования, самоанализа, мониторинга качества образования,  
использование компьютера в образовательной работе с детьми. 

Участие педагогов в дистанционных конкурсах. Образовательный процесс 
становится более содержательным, интересным, ИКТ позволяют использовать 
современные формы организации взаимодействия педагогов с детьми, 
родителями (законными представителями). Методическое обеспечение при 
использовании ИКТ направлено на оказание методической поддержки педагогам 
в использовании ИКТ, развитие их творческого потенциала. 

 

1.4. Оценка качества условий к кадровому обеспечению. 
Педагогический коллектив стабилен по численности и составу работающих. 

Общий состав коллектива ДОУ: 149 человека. 
В дошкольном учреждении воспитательно-образовательный процесс 

осуществляли 73  педагогов.  

Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого составило 8/1; 
соотношение воспитанников приходящихся на всех сотрудников составило 4/1. 

Анализ качества кадровых условий представлены в таблицах: «Распределение 
педагогического персонала по уровню образования» таблица 5; «Распределение 
педагогического персонала по уровню квалификации» таблица 6; «Анализ 
кадровых условий реализации образовательной программы»  таблица 7; «Лист 
оценки специальных кадровых условий реализации адаптированной 
образовательной программы» таблица 8.  

Таблица 5. 

Распределение педагогического персонала по уровню образования 

Образование Высшее Среднее 
специальное 

Количество 
педагогов 

73 

45 28 

100% 64% 38% 

 
Таблица 6 

Распределение педагогического персонала по уровню квалификации 

Квалификационные категории Высш
ая 

Первая Соответствие Без 
категории 

Количество педагогов 

73 
19 16 24 14 

100% 26% 22% 33% 19% 

 
Таблица 7 

Карта анализа кадровых условий реализации образовательной программы 

Показатели оценки 
кадровых условий 

реализации ОП 

в ДОУ 

Критерии оценки кадровых условий реализации 
ОП ДОУ 

Фактические 
данные 

Квалификация 
педагогических 
работников 

Соответствие квалификации педагогических 
работников требованиям, установленным в Едином 
квалификационной справочнике должностей 

100 % 

педагогических 
работников, 
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руководителей, специалистов и служащих соответствующ
их требованиям 

Квалификация 
учебно-

вспомогательного 
персонала 

Соответствие квалификации учебно-

вспомогательного персонала требованиям, 
установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих 

100 % 

учебно-

вспомогательн
ого персонала, 
соответствующ
его 
требованиям 

Должностной 
состав реализации ОП 

Соответствие должностей педагогических 
работников содержанию ОП 

да 

Профильная направленность квалификации 
педагогических работников в соответствии  
занимающей должностью 

да 

Количественный 
состав реализации ОП 

Отсутствие вакансий да 

Компетенции 
педагогических 
работников 

- способность педагогических работников 
обеспечивать эмоциональное благополучие детей; 

да 

- способность педагогических работников 
обеспечивать поддержку индивидуальности и 
инициативы детей; 

да 

- способность педагогических работников 
устанавливать правила взаимодействия в разных 
ситуациях; 

да 

- способность педагогических работников к 
построению вариативного образования, 
ориентированного на индивидуальные 
особенности развития детей; 

да 

- способность педагогических работников к 
конструктивному взаимодействию с родителями 
воспитанников. 

да 

 
Таблица 8 

Лист оценки специальных кадровых условий реализации адаптированной 

образовательной программы 

Показатели Индикатор Баллы 

1. Наличие в ДОУ специалиста для 
работы с детьми с нарушениями речи в 
группе комбинированной направленности 
ОВЗ (учитель – логопед) 

Наличие (1 балл) – отсутствие 

(0 баллов) специалистов 

1 

2. Отсутствие вакансий специалистов, 
укомплектованность ДОУ специалистами 
(соответствие физических лиц единицами 
штатного расписания) 

Укомплектованность 
специалистами 100% (1 балл) – 

менее 100% (0 баллов)  

1 

3. Соответствие квалификации 
специалистов требованиям, установленным 
в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и 
служащих 

Соответствует (1 балл) – не 
соответствует (0 баллов) 

1 

4. Квалификационный уровень 
специалистов  

Имеют квалификационную 
категорию – 1 балл, не имеют – 0 

баллов 

1 
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 Одной из задач эффективности кадровой политики является степень 
обучаемости педагогов, которая проходила у нас через профессиональную 
переподготовку, курсы повышения квалификации. 

В 2019-2020 учебном году прошли курсы повышения квалификации 28 
педагогов, что составило 51,5% от всей численности педагогов. Переподготовку 
прошли 2 руководителя,  2 педагога. 

Методическая работа направлена на профессиональное становление и развитие 
педагогов и педагогического коллектива в целом. Инновационная направленность 
состоит в использовании педагогами в процессе профессионального развития 
современных технологий, стремление к инновационной деятельности и 
внедрению новообразований в педагогический процесс в условиях реализации 
ФГОС ДО (технологии проектирования, информационные технологии, 
педагогические, социальные, творческие отчеты, презентации, технология 
«электронное портфолио» и пр.)  

Условием, создаваемые для успешной социализации воспитанников ДОУ 
является постоянный профессиональный рост педагогов, который создает базу 
для поисков и экспериментов. В содержании методической работы ДОУ акцент 
смещен в сторону деятельности по усилению психолого-педагогической 
компетентности воспитателя. Методы поддержки педагога направлены на 
развитие его готовности к субъект-субъектному развивающему взаимодействию. 
В связи с этим первостепенной задачей становится развитие профессионального 
самосознания педагога и определение путей и средств его профессионального 
саморазвития. 

Повышение престижа образовательного учреждения идет через рост 
квалификации педагогических работников. 

 Развитие кадрового потенциала, включает в себя следующие направления: 
 – кадровое планирование;  
 – поиск и подбор работников;  
 – мотивация; 
 – обучение и развитие кадров;  
 – система стимулирования труда (как материально, так и морально);  
 – формирование кадрового резерва; 

– анализ и оценка работы персонала; 
– принятие управленческих и коллегиальных решений, направленных на 

совершенствование деятельности команды. 
 В работе с кадрами используем материальные (премирование, 

стимулирующие выплаты, и морально-психологические (почётные грамоты, 
благодарности, публичная похвала, улучшение условий).  

В 2019-2020 учебном году педагоги принимали участие и стали призерами 
конкурсов, олимпиад, смотров различного уровня табл. 9 

Таблица 9 

Участие педагогов в конкурсах и олимпиадах выставках, смотрах и других мероприятиях 

№
п

/п 

Позиция для оценивания Балл за 
позицию 
(максимальный 
балл 2) 
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1 Наличие и полнота о конкурсах и олимпиадах смотрах и других 
мероприятиях  

1 

2 Наличие информации о победителях конкурсов, смотров и других 
мероприятиях.  

Удельный вес численности воспитанников, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности 
учащихся:  

1 

 

 

 

 

международный уровень; 37/50% 

всероссийский уровень; 39/53% 

региональный уровень; 36/49% 

районный уровень. 34/46% 

Итог общий 2 

 

1.5 Оценка качества психолого – педагогических условий 

 

В соответствии с ФГОС 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.  

Анализ просмотренной ООД 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. В старшем дошкольном 



15 

 

возрасте 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.  

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания воспитанников представлены в табл. 10  
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Таблица 10 

 

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
воспитанников 

№ 

п/п 

Позиция для оценивания Балл за 
позицию 
(максимальный 
балл 8) 

1 Обеспечение условий питания обучающихся, в том числе инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1 

2 Наличие медицинского кабинета 1 

3 Наличие договора с поликлиникой 1 

4 Режим работы медицинского кабинета 1 

5 Проведение дней здоровья 1 

6 Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению 
здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.) 

1 

7 Наличие физкультурного зала, спортивной площадки 1 

8 Наличие бассейна  1 

Итог общий 8 

 

Наличие необходимых условий для индивидуальной работы с воспитанниками 

представлено в табл. 11 
Таблица 11 

Наличие необходимых условий для индивидуальной работы с воспитанниками 

№ 

п/п 

Позиция для оценивания Балл за 
позицию 

(максимальный 
балл 3) 

1 Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов 1 

2 Проведение психологических и социологических исследований, опросов 1 

3 Учет результатов анкетирования 1 

Итог общий 3 

 

Наличие дополнительных образовательных программ представлено в табл. 12 
Таблица 12 

Наличие дополнительных образовательных программ 

№ 

п/п 

Позиция для оценивания Балл за 
позицию 

(максимальный 
балл 5) 

1 Наличие программ социально-педагогической направленности 1 

2 Наличие программ технической направленности 1 

3 Наличие программ физкультурно-спортивной направленности 1 

4 Наличие программ художественной направленности 1 

5 Охват воспитанников дополнительными образовательными программами 1 

267 

воспитанника 
43,4%  

Итог общий 5 

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 
воспитанников, включая их участие в конкурсах и олимпиадах выставках, 
смотрах и других массовых мероприятиях представлено в табл. 13 
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Таблица 13 
Участие воспитанников в конкурсах и олимпиадах выставках, смотрах  

и других массовых мероприятиях 

№ 

п/п 

Позиция для оценивания Балл за 
позицию 
(максимальный 
балл 3) 

1 Наличие и полнота о конкурсах и олимпиадах (в том числе во 
всероссийских и международных)  

1 

2 Наличие информации о победителях конкурсов, смотров и др. 
Удельный вес численности воспитанников, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности 
учащихся:  

районных 

региональных 

всероссийских  

международных 

1 

 

 

96/16% 

363/59% 

104/17% 

66/11% 

 

3 Учет результатов анкетирования получателей образовательных услуг 1 

 

Итог общий 3 

В ДОУ созданы условия для сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья детей и мотивации их к здоровому образу жизни. 
Имеются: медицинские кабинеты; музыкальные и физкультурные залы, 
оборудованные функциональные спортивные уголки во всех группах.  

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ удовлетворяет санитарным 
требованиям: питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в норме. 
В дошкольном образовательном учреждении соблюдается гибкий режим 
жизнедеятельности детей, обеспечивающий последовательную смену 
деятельности и отдыха, не допускающий нервно-психических и физических 
перегрузок воспитанников в соответствии с требованиями СанПиНа. 

Ежемесячно в ОО проводится анализ заболеваемости и посещаемости детей, 
результаты ежемесячно обсуждаются на аппаратных совещаниях при 
заведующем, принимаются меры по устранению причин заболеваемости, 
зависящие от дошкольного учреждения. Для достижения положительных 
результатов снижения уровня заболеваемости большое внимание уделяется 
взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников на 
принципах социального партнѐрства и привлечения их в качестве активных 
участников воспитательно-оздоровительной работы с детьми. В связи с этим 
используются разнообразные формы работы: Дни и недели здоровья, совместные 
спортивные праздники, досуги с участием родителей, различные конкурсы. 

Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи воспитанникам представлено в табл.14 

Таблица 14 

Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской  
и социальной помощи воспитанникам 

№
п

/п 

Позиция для оценивания Балл за 
позицию 
(максимальный 
балл 4) 

1 Наличие психолого-педагогического консультирования воспитанников, 1 
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их родителей (законных представителей), педагогических работников 

2 Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с 
воспитанниками, логопедической помощи воспитанникам 

1 

 

 

 

3 Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских 
мероприятий 

1 

 

4 Помощь воспитанникам социальной адаптации 1 

Итог общий 4 

Реализуется модель реабилитационно-образовательного сопровождения детей с 
особенными возможностями здоровья для обеспечения равных возможностей и 
полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства. 

 Организация педагогического процесса для воспитанников с особенными 
возможностями здоровья проводится совместно с другими воспитанниками как в 
группах общеразвивающей направленности, так и в группах комбинированной 
направленности. Осуществляется образовательная деятельность по 
адаптированным общеобразовательным программам для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 
психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами 
аутистического спектра.  

Наличие условий организации обучения и воспитания, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов представлено в табл. 15 

Таблица 15 

Наличие условий организации обучения и воспитания, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов  

№
п

/п 

Позиция для оценивания Балл за 
позицию 

(максимальный 
балл 3) 

1 Наличие психолого-педагогического консультирования 
воспитанников, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников  

1 

2 Оборудование территории, прилегающей к образовательной 
организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

  оборудование входных групп пандусами/подъемными 
платформами; наличие расширенных дверных проемов; 

  наличие в организации специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений для инвалидов и детей с ОВЗ; 
  наличие оборудованных игровых зон; наличие зон отдыха в 

помещениях. 

0,5 

3 Обеспечение в образовательной организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам и детям с ОВЗ получать образовательные 
услуги наравне с другими, включая: 

 наличие в перечне реализуемых образовательных программ 
адаптивных программ; 

  дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; 

   наличие альтернативной версии официального сайта 
организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; наличие 

0,5 
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сотрудников, прошедших обучение по программам, связанным с 
инклюзией, работой с детьми с ОВЗ; 

  помощь, оказываемая работниками образовательной 
организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) 
(возможность сопровождения работниками организации: 

  психологи, медработники и др.);  
 наличие возможности предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме 

Итог общий 2 

Решению поставленных задач на 2019 – 2020 учебный год и качественной 
реализации образовательной программы 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. 

1.6  Оценка качества финансовых условий и их использование 

Оценка качества финансовых условий и их использование представлены в 
табл.16 

Таблица 16 

Оценка качества финансовых условий и их использование 
НАИМЕНОВАНИЕ 

РАСХОДОВ 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 01.01.2018 - 31.12.2018 г. 01.01.2019 - 31.12.2019 г. 
израсходовано 

средств, в рамках 
предусмотренных 
планом финансово 
хозяйственной 
деятельности 
муниципального 
учреждения 

105 356,0 тыс. руб. 110882,0 тыс. руб. 
 

израсходовано за 
счет субсидии на 
выполнение 
государственного 
муниципального 
задания  

95 706,0 тыс.  руб. 
из них выплачено: 
- на оплату труда работникам 

учреждения 61 677,0 тыс. руб. 
- на оплату льготных 

отпусков и командировочные 
расходы 2 671,0 тыс. руб., 

    - на оплату взносов по 
обязательному социальному 
страхованию и иных выплат 
18 183,0 тыс. руб., 

- на оплату прочих работ, 
услуг для государственных нужд 
12 225,0 тыс. руб., 

- на приобретение 
материальных запасов и 
основных средств 2 2554,0 тыс. 
руб., (приобрели 
многофункциональный 
комплекс для дидактических 

100179,8  тыс. руб. 
из них выплачено: 
- на оплату труда 

работникам учреждения 
63 779,7 тыс. руб. 

- на оплату льготных 
отпусков и социальные 
расходы 2 963,9 тыс. руб., 

    - на оплату взносов по 
обязательному социальному 
страхованию и иных выплат 
17 978,6 тыс. руб., 

- на оплату прочих работ, 
услуг для государственных 
нужд 14539,1 тыс. руб., 

- на приобретение 
материальных запасов и 
основных средств 2550,0 тыс. 
руб., (приобрели мебель 
трансформер детская, 
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материалов и технических 
средств 25 шт., системный блок 
5 шт., сервер 2 шт., учебный 
материал, развивающие 
игрушки, канцелярские товары.)   

компьютерная техника, 
игрушки для детских 
площадок, 2 стиральные 
машинки, 2 сушильные, 
музыкальные инструменты, 
мячи резиновые.) 

израсходовано за 
счет субсидий на иные 
цели  

 

300,0 тыс. руб. 
из них приобретены:  
-  облучатель 

ультрафиолетовый 10 шт. на 
200,0 тыс. руб., 

- развивающие игры на 100,0 
тыс. руб. 

 

350,0 тыс. руб. 
из них приобретены: 
- облучатель 

ультрафиолетовый 10 шт. на 
200,0 тыс. руб., 

- развивающие игры на 
100,0 тыс. руб. 

 

израсходовано за 
счет приносящей доход 
деятельности  

 

9 659,0 тыс. руб. 
средства идут на 

приобретение продуктов 
питания. 

10192,1 тыс. руб. 
средства идут на 

приобретение продуктов 
питания 

 

Выводы по I разделу: 
РППС дошкольной организации соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049–13. и ФГОС ДО. Она содержательно-насыщенная, трансформируемая, 
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная, а также обеспечивает 
содержание возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Организация РППС обеспечивает реализацию основной образовательной 
программы. В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды 
для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов. РППС ДОУ обеспечивает условия для физического, 
познавательного, художественно-эстетического, социально-коммуникативного, 
речевого развития воспитанников.  

Созданы условия для охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков 
развития детей, эмоционального благополучия и личностного развития. Элементы 
РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности. 

Материально-техническая база периодически преобразовывается, 
трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 
интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать 
работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 
психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 
развитию каждого ребенка. Состояние материально - технической базы ДОУ 
соответствует требованиям современного уровня образования, санитарно–
гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, принципам 
функционального комфорта. В ДОУ созданы необходимые условия для 
осуществления образовательного процесса с детьми дошкольного возраста.  

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 
соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, 
обеспечивает образовательную деятельность. Созданы условия, обеспечивающие 
повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 
саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. В 
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2020 учебном году планируется продолжить работу по оснащению ДОУ 
методической и учебной литературой, соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

Главной особенностью ДОУ является стабильность педагогических кадров. В 
соответствии с ФГОС ДО соблюдаются требования к кадровому обеспечению 
образовательного процесса: детский сад полностью укомплектовано кадрами 
(100%); уровень квалификации педагогов соответствует квалификационным 
характеристикам. Приоритетами в кадровом обеспечении выступают: повышение 
профессионального мастерства педагогов; формирование осознанного отношения 
педагогов к перспективам профессионального развития. Высокий 
профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и 
развития каждого ребенка. 

 

II - РАЗДЕЛ  
Оценка качества образовательной деятельности 

 

2.1 Оценка рациональности формирования рабочих программ (выбора 

методов и технологий  в соответствии с содержанием ООП ДО) 

Рабочие программы педагогов (далее РПП) разрабатывается педагогами на 
основе образовательной программы ДОУ. Структура и содержание рабочей 
программы разрабатывается с учетом требований и стандартов, утвержденных на 
федеральном уровне (в соответствии с ФГОС дошкольного образования, который 
действует с 01.01.2014 года). РПП является нормативным документом и 
утверждается руководителем дошкольного учреждения. 

Следует отметить, что на сегодняшний день требования к РПП на федеральном 
уровне не определены. Поэтому каждый педагог ДОУ самостоятельно выбирает 
структуру и форму документа.  

РПП составлены по аналогии с основной образовательной программой 
дошкольного образования в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утв. приказом Минобрнауки  России от 17.10.2013г. N 1155 (далее - 
ФГОС дошкольного образования). Структурные элементы РПП корректируются 
с  учетом специфики деятельности дошкольной образовательной организации, а 
также возрастных, психологических и индивидуальных особенностей детей 
конкретной группы. Модель РПП представляет собой оптимальные психолого-

педагогические условия, обеспечивающие становление общечеловеческих 
ценностей, базиса личностной культуры, социальную успешность ребенка 
дошкольного возраста. Слагаемыми психолого-педагогических  условий 
являются: 

• содержательные особенности, отражающие ценностные ориентиры рабочей 
программы; 

• организационные (формы организации различных видов деятельности); 
• технологические (принципы, методы, приемы); 
• материально-технические (предметно-развивающая среда); 
• социокультурные (взаимодействие с родителями,  социальными партнерами 

различных социокультурных институтов); 
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• контрольно-диагностические. 
РПП показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников педагог создает 
индивидуальную педагогическую модель образования на основе ФГОС 
дошкольного образования для своей конкретной группы. 

Форма написания РПП принимается на Педагогическом совете и 
прописывается в «Положении о разработке рабочей программы». Рабочие 
программы соотнесены с основной образовательной программой образовательной 
организации, разработанной и утвержденной, а в ее структурные элементы 
внесены коррективы с учетом возрастных, психологических и индивидуальных 
особенностей детей каждой возрастной группой. 

Каждая РПП - инструмент, с помощью которого педагог определяет 
оптимальные и наиболее эффективные для определенной возрастной группы 
детей содержание, формы, методы и приемы организации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ДО. Кроме того, в ФГОС ДО в пункт 2.9 и 2.10. 
(раздел II) указано, что «Программа состоит из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 
Стандарта. 

Обязательная часть РПП имеет комплексность подхода, обеспечивая развитие 
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 
Стандарта). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены 
выбранные самостоятельно участниками образовательных отношений 
Программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных 
областях, видах деятельности, культурных практиках (парциальные 
образовательные программы), методики, формы организации образовательной 
работы. 

В соответствии с пунктом 2.11, 2.11.1, 2.11.2., 2.11.3 (раздел II) ФГОС ДО: 
1. РПП включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
2. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 
3. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 
4. Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания, включен режим дня, а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды. 

Оценка качества рабочих программ педагогов представлено в табл.17 
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Таблица 17 

Оценка качества рабочих программ педагогов 

Показатели  соответствия  Критерии  Соответстви
е норме 

(да/ нет) 
1. наличие рабочей 

программы РПП в каждой 
возрастной группе, 

структурные компоненты 
РПП; 

2. учет возрастных и 
индивидуальных 
особенностей детского 
контингента; 

3. учет потребностей 
и возможностей всех 
участников 
образовательных 
отношений в процессе 
определения целей, 
содержания и 
организационных форм 
работы. 

 

Наличие/отсутствие РПП да 

Наличие/отсутствие коррекционной работы 
для детей с ОВЗ в программах групп 
комбинированной направленности. 

да 

Структурные компоненты РПП. да 

Наличие обязательной части РПП и части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений в целевом, содержательном и 
организационном разделе. 

да 

Соответствие целевого, содержательного и 
организационного компонента РПП 

возрастным и индивидуальным особенностям 
детского контингента. 

да 

Целевая направленность, содержательный 
и организационный компонент РПП в части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений, разработаны в соответствии с 
изучением спроса на образовательные услуги 
со стороны потребителей. 

да 

Целевая направленность, содержательный 
и организационный компонент РПП в части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений, разработаны в соответствии со 
спецификой национальных, социокультурных 
и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность. 

да 

Целевая направленность, содержательный 
и организационный компонент РПП 

разработаны на основе учета потребностей и 
возможностей всех участников 
образовательных отношений. 

да 

 
 

Методологической основой РПП является развернутое перспективное 
планирование по примерной основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования. В РПП соблюдаются условия эффективного 
планирования, организации, управления воспитательно-образовательным 
процессом в ДОУ в рамках реализации образовательных областей в соответствии 
с ФГОС. 

Рабочие программы представляют собой индивидуальную трактовку и 
траекторию реализации основной образовательной программы в деятельности 
каждого педагога. В основу разработки рабочей программы положен принцип 
учебной программы, выступающий как нормативный правовой акт. Выделение 
образовательных областей в образовательной программе  и специализация 
деятельности каждого педагога в ДОУ позволяет регламентировать содержание 
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образования, как на уровне всего образовательного учреждения, так и в 
деятельности конкретного педагога.  

Рабочая программа является индивидуальной для каждого педагога, поскольку 
только программируемая деятельность может быть контролируемой, программы 
являются основанием для оценки компетентности и вклада каждого педагога в 
реализацию образовательной программы.  

 

2.2 Оценка качества осуществления педагогами образовательной 
деятельности в процессе организации различных видов детской 

деятельности  

Образовательную деятельность педагоги осуществляют в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, физической,  конструктивной, музыкальной, чтения  
художественной литературы)  и в ходе режимных моментов. 

Содержание видов и форм педагогической деятельности с воспитанниками 

представлено в табл. 19 
Таблица 19 

Виды и формы педагогической деятельности с воспитанниками 

Виды деятельности Формы педагогической работы с детьми 

Игровая — основной вид 
деятельности в дошкольном детстве, 
посредством которого ребенок изучает 
свойства предметов, характеристики 
явлений, тренирует механизмы 
социальной адаптации.  

Все виды игр (предметные, двигательные, сюжетно-

ролевые, обучающие, настольные), игровые тренинги, 
драматизации, игры-экскурсии, путешествия, 
пальчиковые и голосовые забавы.  

 

 

Коммуникативная — реализуется на 
протяжении всего времени пребывания 
ребенка в группе детского сада, во 
время контакта со сверстниками, 
воспитателем и другими взрослыми.  

Все виды бесед (индивидуальные, групповые и 
коллективные, развлекательно-информационные и 
дидактические), моделирование ситуативных актов 
коммуникации, разучивание пословиц, считалок, 
поговорок, стихов, песенных куплетов, словесные 
викторины, составление рассказов на основе личного 
опыта и по картинкам.  

Познавательно-исследовательская, 
открывающая возможность для 
развития детской любознательности, 
инициативности, самостоятельности, 
формирования системы адекватных 
представлений об окружающем мире.  

В числе наиболее эффективных методов и форм 
работы с детьми в по данному направлению 
деятельности хочется выделить наблюдения за 
процессами и явлениями в живой природе, свободное 
и направленное экспериментирование, участие в 
разрешении проблемных учебных ситуаций, 
находящих отражение в реальной жизни, работа с 
различными дидактическими пособиями (печатными, 
воссозданными посредством ИКТ), моделирование, 
поисковая активность, участие в экскурсиях, создании 
мини-музеев, тематических встречах, подгрупповая 
активность по интересам.  

Двигательная, обеспечивающая 
возможность удовлетворения 
естественной физиологической 
потребности в движении.  

Утренняя гимнастика, занятия с инструктором по 
физической культуре, физкультминутки, подвижные и 
малоподвижные игры (на прогулке и в группе), 
пальчиковая и иные виды гимнастики, выполнение 
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игровых упражнений. 
Самообслуживание, элементарный 

бытовой труд — направления 
организованной детской активности, 
способствующие формированию 
самостоятельности, положительного 
отношения к выполнению простейших 
бытовых поручений.  

В числе эффективных форм работы с детьми — 

закрепление базовых культурно-гигиенических 
навыков, организация тематических игр и 
импровизаций, выполнение различных видов работ на 
групповом участке, проектная деятельность, 
дежурства.  

 

Изобразительная деятельность и 
конструирование — формы 
активности, обеспечивающие 
возможность восприятия 
дошкольниками эстетичной формы 
действительности и развитие 
предметно-пространственного 
мышления. 

Занятия, посвященные рисованию, лепке, 
аппликации, созданию масштабных творческих работ, 
организация мини-мастерских, работа с 
конструкторами, изготовление поделок, участие в 
подготовке оформительских материалов для 
мероприятий, знакомство с работами известных 
художников, скульпторов.   

Музыкальная деятельность, 
направленная на развитие 
способностей эмоционального 
восприятия музыкальных 
произведений. 

Слушание музыкальных произведение, 
исполнительство, импровизации, музыкальные игры и 
викторины, подготовка театральных постановок, 
знакомство с различными музыкальными 
инструментами.  

Восприятие произведений 
художественной литературы 

Чтение, проведение бесед, сказочные викторины, 
разучивание отрывков произведений, импровизации, 
драматизации. 

 

2.3 Качество организации педагогами совместной и самостоятельной 
деятельности воспитанников  

В связи с реализацией ФГОС дошкольного образования поменялись подходы к 
организации деятельности детей в детском саду. Ведущим видом стала 

совместная деятельность взрослого с ребенком, в которой педагог является 
партнером. 

Возникновение новых тенденций в образовании привело к тому, что от 
педагога требуется, прежде всего, раскрытие и формирование у воспитанников 
способностей к самопознанию, самообразованию, самосовершенствованию. 
Произошло переосмысление роли педагога, который становится в большей 
степени «партнером» или «координатором», чем непосредственным источником 
информации. Позиция педагогов по отношению к детям приобретает характер 
сотрудничества, когда ребенок выступает в ситуации совместной с педагогом 
деятельности и общения, равноправным партнером. 

Занятие в детском саду не отменяется, но в него следует вкладывать иной 
смысл: занятие как занимательное дело. Образовательные задачи  решаются в 
ходе режимных моментов, в совместной деятельности детей с педагогом, в 
самостоятельной деятельности детей, в совместной деятельности с семьей.  

В результате организации совместной деятельности поменялись: стиль 
поведения взрослого: от авторитарного к непринужденно-доверительному; 

рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (от 
отдельного места за «воспитательским» столом к месту за общим столом рядом с 
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детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (от общего 
руководства к участию в выполнении определенной части работы). 

При организации образовательной деятельности в форме совместной 
партнерской деятельности меняется и положение детей: включенность 
воспитателя в деятельность наравне с детьми; добровольное присоединение детей 
к деятельности. Дети сами решают, участвовать или нет в общей работе. У 
ребенка появляется возможность выбора – участвовать в этой работе 
или  организовать что-то другое, заняться чем-то другим. Свободное общение и 
перемещение детей во время деятельности. Вырабатываются порядок и 
организация совместной деятельности:  свободное размещение детей за общим 
столом, их общение с другими детьми по ходу работы и перемещение по мере 
необходимости. Открытый временной конец деятельности. Дети работают в 
разном темпе. Объем работы каждый ребенок определяет для себя сам: что он 
сделает, но сделает хорошо и доведет начатое дело до конца.  

Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель организации 
образовательного процесса детей дошкольного возраста. Это деятельность двух и 
более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 
решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 
Она проводится в различных формах: индивидуально, подгруппами, фронтально. 

Совместная деятельность взрослого с ребёнком, это, прежде всего 
деятельность, в ходе которой налаживается эмоциональный контакт и деловое 
сотрудничество. Организация совместных действий вызывает у ребёнка желание 
на речевое взаимодействие. 

Организация и планирование совместной деятельности имеют гибкий характер. 
Педагоги импровизируют, постепенно формируют у детей позицию младшего 
партнёра, ведомого взрослым и постоянно учитывающего инициативу 
последнего. Совместная деятельность педагога и детей основана на характерном 
для детей стремлении участвовать в реальных, «настоящих» делах взрослого 
человека. 

Характерными особенностями совместной деятельности являются: контакт 
между ее участниками, обеспечивающий обмен действиями и информацией; 

понимание всеми участниками смысла деятельности, ее конечного результата; 

наличие руководителя, который организует совместную деятельность, 
распределяет обязанности в соответствии с возможностями ее участников; 

возникновение и проявление в процессе деятельности межличностных 
отношений, характер и окраска которых влияют на достижение конечного 
результата. 

Отношение воспитателя к объекту деятельности проявляется в его 
заинтересованном рассказе, эмоциональных реакциях, оценках, объяснениях и 
правильных действиях. 

Основными направлениями совместной деятельности педагогов с детьми 
являются: проектная деятельность, познавательно-игровая деятельность, трудовая 
деятельность, объединения детей по интересам, кружковая деятельность. 

Педагоги  придерживается следующих правил: не нужно при первых же 
затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 
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самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 
помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 
активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

Педагоги предоставляют детям возможность самостоятельного решения 
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 
одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям 
рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 
самостоятельных, инициативных действий. 

Самостоятельная деятельность детей — одна из основных моделей организации 
образовательного процесса детей дошкольного возраста: 1) свободная 
деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально; 2) организованная воспитателем 
деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с 
интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 
другим в быту и др.). Схема развития любого вида деятельности в соответствии с 
концепцией Л. С. Выготского такова: сначала она осуществляется совместной 
деятельностью с взрослыми, затем — в совместной деятельности со сверстниками 
и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка. При этом особая 
роль отводится воспитателю. Воспитатель создает разнообразную игровую среду, 
которая обеспечивает ребенку познавательную активность, она соответствует его 
интересам и иметь развивающий характер. Среда предоставляет детям 
возможность действовать индивидуально или вместе со сверстниками, не 
навязывая обязательной совместной деятельности. Воспитатель подключится к 
деятельности детей в случаях конфликтных ситуаций, требующих вмешательства 
взрослого, или при необходимости помочь тому или иному ребенку войти в 
группу сверстников. Предметно-развивающая среда организовывается таким 
образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. 
Такая среда отвечает индивидуальным и возрастным особенностям детей, их 
ведущему виду деятельности — игре. При этом она способствует развитию 
творческих способностей, будит фантазию, активность действий, учит общению, 
яркому выражению своих чувств. Игра организовываться, во-первых, как 
совместная игра воспитателя с детьми, где взрослый выступает как играющий 
партнёр и одновременно как носитель специфического «языка» игры. 
Естественное эмоциональное поведение воспитателя, принимающего любые 
детские замыслы, гарантирует свободу и непринуждённость, удовольствие 
ребёнка от игры, способствует возникновению у детей стремления самим 
овладеть игровыми способами. Во-вторых, на всех возрастных этапах игра 
сохраняться как свободная самостоятельная деятельность детей, где они 
используют все доступные им игровые средства, свободно объединяются и 
взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается в известной мере 
независимый от взрослых мир детства.  

Наряду с игрой немалое место в жизни ребёнка занимает свободная 
продуктивная деятельность детей (конструктивная, изобразительная и т. д.) Так 
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же как и в игре, здесь обогащаются возможности развития ребёнка. Чтобы 
организовать самостоятельную художественную деятельность у ребенка педагоги 
формируют художественный опыт, который ребенок приобретает в совместной 
деятельности на занятиях. Планомерное обучение позволяет постепенно 
накапливать и увеличивать объем навыков, умений и уже по своей инициативе 
дети могут проявлять себя в различных видах художественной деятельности: 
музыкальной, художественно-речевой, изобразительной, театрально-игровой. 
Прежде всего, обучение на художественных занятиях строится так, чтобы дети 
действовали не только по прямому указанию и показу, но и без помощи. Если 
ребенок научится самостоятельно выполнять учебные задания, то он сумеет так 
же действовать и вне занятий: организовывать игры-драматизации, по 
собственному желанию петь, рисовать. На занятиях педагоги показывает, как по-

разному может быть преподнесена сказка. Сначала дети ее слушают, потом 
рассматривают иллюстрации и по ним составляют сказку, затем инсценируют ее в 
настольном театре или зарисовывают персонажей и используют фигурки для 
показа их на фланелеграфе. Впоследствии они применяют эти приемы 
совершенно самостоятельно — в свободное от занятий время рассматривают 
иллюстрации, пересказывают сказки, драматизируют их.  

Важным условием, обеспечивающим развитие детской художественной 
самостоятельной деятельности, является связь с семьей. Все, что ребенок видит и 
слышит дома, не остается без его внимания. Взрослые поют, танцуют, рисуют, 
украшают помещения, ходят в театр, кино, смотрят телевизор. Ребенок, наблюдая, 
принимая в этом участие, получает художественные впечатления. Придя в 
детский сад, он делится ими со сверстниками, воспитателем, выражает свое 
отношение к увиденному в играх.  

Математическое развитие дошкольников осуществляется через совместную 
образовательную деятельность воспитателя и детей, а также через 
самостоятельную познавательно-игровую деятельность самих детей. Ребенок-

дошкольник, даже старшего возраста — существо играющее, и наибольший 
интерес у него вызывает игра, игровые упражнения. Педагоги не только дают 

простейшие знания и умения, но и на их основе развивают у дошкольника 
мышление, воображение, смекалку, быстроту реакции, уровень мотивации. Для 
организации такой деятельности используют разнообразные развивающие игры, 
дидактические пособия, материалы позволяющие «потренировать» детей в 
установлении отношений, зависимостей. Соотношение игровых и познавательных 
мотивов наиболее успешно проходит в процессе познания в ситуациях, 
требующих сообразительности детей. В детском саду, в утреннее и вечернее 
время, проводятся игры математического содержания, настольно — печатные, 
такие как: «Домино фигур», «Составь картинку», «Арифметическое домино», 
«Логическое лото», «Лото», «Найди отличие», игры в шашки и шахматы, 
разгадывание лабиринтов и другие. Разнообразие занимательного материала 
позволяло каждому из детей выбрать для себя игру по интересам. Это настольно-

печатные игры, игры для развития логического мышления, подводящие детей к 
освоению игры в шашки и шахматы: «Лиса и гуси», «Мельница», «Волки и овцы» 
и др.; головоломки, логические задачи и кубики; лабиринты, игры на составление 
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целого из частей; на воссоздание фигур-силуэтов из специальных наборов фигур; 
игры на передвижение. Педагоги заранее планируют самостоятельную 
деятельность детей с учетом актуальной на данный день (или неделю) темы, 
поставленных целей и задач образовательной работы в режиме дня, т. е. должен 
быть реализован принцип комплексно — тематического построения 
образовательного процесса в ДОУ. Педагоги «отталкиваются» от этой темы при 
организации самостоятельной деятельности детей.  

Организация самостоятельной деятельности детей педагоги отводят большое 
количество времени в течение дня. И если в совместной деятельности с детьми 
педагог является равным партнером, то в самостоятельной деятельности педагог 
только наблюдатель. Перейдя на новую форму календарного планирования, 
организация самостоятельной деятельности чётко отражена и пересекается 
(интегрирует) с остальными формами работы в течение дня (прогулка, режимные 
моменты, групповая — подгрупповая, совместная деятельность). Но в комплексно 
— тематическом планировании не делается акцент на самостоятельной 
деятельности воспитанников, эта деятельность отдельно не прописывается, а 
только подразумевается. Самостоятельная работа воспитанников — это такая 
работа, которая выполняется без непосредственного участия воспитателя, по его 
заданию, в специально предоставленное для этого время, при этом ребенок 
сознательно стремится достигнуть поставленной цели, употребляя свои усилия и 
выражая в той или иной форме результат умственных или физических действий  

познавательная активность детей;  уровень детской самостоятельности;  

использовать специальные приемы руководства самостоятельной познавательно-

игровой деятельностью. 
При планировании самостоятельной деятельности учитываются различные 

факторы: возрастные и индивидуальные особенности, согласованность с планом 
по НОД, материальная база для игры. Самостоятельная деятельность 
воспитанников проявляется во время разных режимных моментов: во время 
утреннего приема детей, во время игр, при подготовке и возвращении с прогулки, 
при проведении наблюдений за природой, в процессе гигиенических процедур, в 
ходе досуговых мероприятий. Предметно-пространственная среда, 
организованная педагогами оказывает существенное влияние в процессе 
становления самостоятельности детей на разных уровнях. Поэтому для наиболее 
продуктивного развития навыка самостоятельности особое внимание педагогами 
уделяется правильной организации данной среды. Предметно-пространственная 
среда состоит из центров активности детей с различной направленностью: 

познавательно-исследовательская; игровая; речевая; двигательная; создание 
положительной мотивации; художественно - творческая; нравственно-

патриотическая; трудовая; социально – коммуникативная. 
Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным 

направлением развития нашего детского сада. Накоплен определенный 
положительный опыт его организации, ведется системный мониторинг. Оно по 
праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 
пространства, социально востребовано как образование, органично сочетающее в 
себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, наиболее открыто и 
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свободно от стандартного подхода: постоянно обновляется его содержание, 
методы и формы работы с детьми, возможна творческая, авторская позиция 
педагога. 

В 2019-2020 учебном году в ДОУ работали кружки: вокальная студия «Звонкий 
голосок»; фольклорный ансамбль «Ладушки»; оздоровительный кружок 
«Русалочка»; вокальный ансамбль «Ладушки»; оздоровительный кружок «Школа 
мяча», ЛЕГО-конструирование; литературный кружок «Раз-словечко, два-

словечко»; кружок «Занимательная математика»; кружок «Финансовая 
грамотность»; кружок «Лего - мастер»; обучению игре в шахматы «Шахматная 
азбука; обучение чтению «Грамотейка»; театральная студия «Волшебный мир».  

В дополнительном образовании задействовано  267 воспитанника, что 
составляет  43,4% от общего числа детей посещающих учреждение. 

 

2.4 Оценка качества построения сотрудничества с семьями воспитанников 
и социальными партнерами 

 

Одно из основных направлений ДОУ - взаимодействие и сотрудничество с 
семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования, вовлечение родителей непосредственно в образовательный процесс. 
Основная цель ДОУ - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи работы с родителями являются: способствовать 
стимулированию мотивации родительской активности в решении задач 
воспитания, становлению партнерских отношений с семьями воспитанников; 
знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития 
детей; способствовать формированию у родителей практических навыков 
воспитания; создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки; организовать совместную деятельность по 
созданию условий для личностного становления ребёнка; поддерживать 
уверенность родителей в собственных педагогических возможностях. 

Направления и формы взаимодействия с родителями в ДОУ представлено в табл. 20 

 
Таблица 20 

Направления и формы взаимодействия с родителями 

Направления Задачи Формы работы 

Педагогическ
ий мониторинг 

Изучение своеобразие 
семей, их потребностей, 
запросов, проблем 
воспитания.  

Изучение 
удовлетворенности 
родителей работой ДОУ. 

Социологические срезы, изучение 
медицинских карт. 

Посещение на дому. 

Анкетирование, опрос, беседы. 

Информационные корзины, шкатулки и 
сундучки вопросов и пожеланий родителей. 

Наблюдение, собеседования с детьми. 

Педагогическ
ая  

поддержка  
родителей 

Создание атмосферы 
общности интересов, 
взаимоподдержки в решении 
проблем воспитания и 

Наглядно-текстовая информация: памятки, 
стенды, папки-передвижки в родительских 
уголках. 

Выставки литературы, игр, совместного 
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развития детей.  
Организация совместной 

деятельности, направленной 
на развитие у родителей 
умений воспитания 
дошкольников, проявление 
уверенности в успешности 
воспитательной 
деятельности. 

творчества. 

Ежедневные беседы. 

Консультации. 

Выпуск газет, буклетов. 

Библиотека художественной литературы, 
игр. 

Общие родительские собрания. 

Дни открытых дверей, вечера вопросов и 
ответов.  

Педагогическ
ое  

образование  
родителей 

Формирование у 
родителей знаний о 
воспитании и развитии 
детей, практических 
навыков.  

Индивидуальная адресная 
помощь в воспитании детей. 

Тренинги и семинары.  

Практические занятия.  

Родительские собрания. 

Мастер – классы.  
Информация на сайте ДОУ. 
Информационные уголки в группах и 

холлах ДОУ. 
Педагогическ

ое партнёрство  
 

Обмен информацией о 
развитии ребенка, его 
особенностях. Объединение 
усилий для развития и  

воспитания детей 

приобщение родителей к 
педагогическому процессу.  

Создание условий для 
творческой самореализации 
родителей и детей. 

Встречи с интересными людьми - 

знакомство с профессиями, увлечениями. 

Создание альбомов «Моя семья». 

Акции. 

Создание предметно-развивающей среды в 
группах, на территории детского сада. 

Совместные проекты. 

Совместное проведение мероприятий в 
ДОУ. 

 

 

Для проведения оценки построения сотрудничества с семьями воспитанников  
мы проанализировали ряд документов ДОУ, в которых находят отражение 
планируемые и проводимые мероприятия по взаимодействию с семьей (годовой 
план, календарно-тематические планы образовательной деятельности, протоколы 
родительских собраний).  

Анализ годового плана работы ДОУ, анализ календарных планов 
образовательной работы педагогов, протоколов родительских собраний 

представлено в табл. 21,22. 

 
Таблица 21 

Анализ годового плана работы ДОУ и календарных планов образовательной работы 
педагогов 

№ 

п/
п 

Позиция для оценивания Балл за 
позицию 

(максимальный 
балл 22) 

1 Планирование задач на диагностической основе с учетом анализа 
достижений и трудностей в работе с семьей за прошлый год 

2 

2 Учет интересов и запросов родителей при планировании 
содержания мероприятий 

1 

3 Планирование мероприятий по работе с семьей в соответствии с 
годовыми задачами работы ДОУ и отдельной группы, актуальными 
возрастными проблемами детей; 

2 

4 Планирование работы с родителями по ознакомлению с 2 
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нормативными правовыми и локальными актами ДОУ 
(постановления, приказы, административные регламенты, т.п.); 

5 Обязательное ознакомление родителей с результатами 
педагогической диагностики (2 раза в течение учебного года) и 
результатами освоения детьми ООП ДО (по результатам занятий); 

2 

6 Разнообразие планируемых форм работы с семьей, 
преимущественно интерактивный характер взаимодействия; 

2 

7 Наличие анализа результативности проведенных мероприятий 2 

8 Планирование работы по повышению педагогической 
компетентности родителей; разнообразие форм консультативной 
помощи по актуальным вопросам взаимодействия (родительские 
собрания, семинары, работа в творческих группах, консультации, 
деловые игры, тренинги, круглый стол, родительский университет, 
педагогическая гостиная, мастер-классы по различным направлениям, 
дни открытых дверей и т.д.); 

2 

9 Выявление передового опыта семейного воспитания и трансляция 
успешного опыта внутри родительской общественности группы, ДОУ, 
района. 

2 

10 Проведение мероприятий по анализу удовлетворенности родителей 
качеством предоставляемых образовательных услуг (ежегодно); 

2 

11 Участие родителей в общественном управлении ДОУ - работа 
родительского комитета, участие родителей в деятельности 
Управляющего совета ДОУ, др. 

2 

Итог общий 21 

 
Таблица 22 

Анализ протоколов родительских собраний 
№ 

п/
п 

Позиция для оценивания Балл за 
позицию 

(максимальный 
балл 12) 

1 Разнообразие тематики и форм проведения собраний 2 

2 Правильное ведение протоколов, соблюдение структуры 1 

3 Отражение в протоколе активности родителей (вопросы, 
пожелания, предложения со стороны родителей, обмен опытом) 

1 

4 Учет мнения и пожеланий родителей при организации 
последующих мероприятий 

2 

5 Наличие принятых решений 2 

6 Наличие рабочих материалов родительского собрания 2 

Итог общий 10 

Подтверждением того, что планируемые мероприятия действительно 
реализуются, являются рабочие материалы, т.е. фактический материал: сценарии 
и конспекты проведения, тексты выступлений педагогов, фото- и 
видеоматериалы. 

Неформальный подход к организации взаимодействия педагогов и родителей 
требует учета особенностей и специфики каждой семьи, т.е. индивидуального 
подхода. 

Анализ реализации, особенностей взаимодействия педагогов и родителей в 
соответствии со спецификой каждой семьи представлено в табл. 23 

Таблица 23 

Анализ особенностей взаимодействия педагогов и родителей в соответствии 
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 со спецификой каждой семьи 

№ 

п/
п 

Позиция для оценивания Балл за 
позицию 

(максимальный 
балл 12) 

1 Проведение педагогами социологических срезов или опросов для 
получения сведений о семьях 

2 

2 Изучение уровня педагогической культуры родителей и стилей 
семейного воспитания 

2 

3 Использование разнообразных форм коллективной и 
индивидуальной работы с родителями 

2 

4 Изучение запросов, нужд, проблем и интересов родителей 1 

5 Выявление, обобщение, внедрение передового опыта семейного 
воспитания 

2 

6 Изучение мнения родителей о работе воспитателей и 
взаимодействии с педагогическим коллективом 

2 

Итог общий 11 

Критерии, по которым определяется степень эффективности родительских 
собраний, представлено в табл. 24 

Таблица 24 

Анализ степени эффективности родительских собраний 

№ 

п/
п 

Позиция для оценивания Балл за 
позицию 2 

(максимальн
ый балл 12) 

Средний 
результат  в 

% 

1 «Включенность» родителей (этот критерий отражает 
количественные показатели присутствия родителей на 
групповых мероприятиях; помощь родителей в 
оснащении педагогического процесса) 

1,6 80% 

2 Качественные показатели «включенности»: 
инициативность 

1,6 

 

80% 

ответственность  1,8 90% 

отношение родителей к продуктам совместной 
деятельности детей и взрослых 

1,8 90% 

активность участия родителей 1,6 80% 

Итог общий 1,7 85% 

 

Таблица 25 

Анализ активности родителей по группам 

№ 

п/
п 

Группы родителей  Количест
во 

родителей  в 
чел. 

Результат  
в % 

1 Родители – лидеры, которые умеют и с удовольствием 
участвуют в воспитательно-образовательном процессе, 
видят ценность любой работы детского учреждения 

344 56% 

2 Родители – исполнители, которые принимают участие 
при условии значимой мотивации 

178 29% 

3 Родители – критические наблюдатели 92 15% 

 

Анализ организации взаимодействия ДОУ и семьи показал: 
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 сотрудничество и диалог между педагогами и родителями, 
положительный эмоциональный комфорт ребенка и его полноценное развитие в 
соответствии с возрастной ступенью развития; 

 родители осознают потребность во взаимодействии с педагогами с целью 
реализации ООП ДОО, формирования целостной картины мира дошкольников; 
 родители знают психофизиологические особенности детей дошкольного 

и младшего школьного возраста; знают приемы и методы взаимодействия с 
педагогами; 

 родители реализуют методы, приемы воспитания ребёнка дошкольного 
возраста; активно взаимодействуют с педагогами ДОУ по реализации ООП; 

 родители самостоятельно обдумывают ситуации, конфликты; 
самостоятельно решают проблемы родительской поддержки, на себе 
испытывают правильность своего выбора; удовлетворены работой педагогов 
ДОУ; 

 включенность родителей (количественные показатели присутствия 
родителей на групповых мероприятиях; помощь родителей в оснащении 
педагогического процесса) повысился на 20%; 
 ответственное отношение родителей к продуктам совместной 

деятельности детей и взрослых повысился на 30 %; 

 повысилось количество родителей – лидеров на 18%, которые умеют и с 
удовольствием участвуют в воспитательно-образовательном процессе, видят 
ценность любой работы учреждения; 

 особое внимание нужно обратить на изучение запросов, нужд, проблем и 
интересов родителей. Вести учет интересов и запросов родителей при 
планировании содержания мероприятий. 

В целях обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 
воспитания, оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям), поддержки всестороннего развития личности детей, не 
посещающих дошкольные образовательные учреждения, в нашем детском саду 
создан Консультационный центр. 

Консультационный центр является современной формой открытого 
взаимодействия образовательной организации с родителями, где семья получает 
методическую и практическую помощь в воспитании, развитии и обучении детей 
раннего и дошкольного возраста. 

За 2019-2020 учебный год в центр обратились за помощью 89 семей. 
Обратившись за помощью к нашим специалистам, родители получили 

квалифицированную помощь по различным вопросам воспитания, обучения, 
развития и оздоровления ребенка. Помощь родителям в консультационном центре 
оказывалась бесплатно. Специалистами консультационного центра были 
проведены семинары, индивидуальные консультации,  мастер – классы, 
образовательные ситуации. 

Современное дошкольная образовательная организация является открытой 
социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и 
внешней среды, поэтому главным условием развития нашего детского сада стало 
активное взаимодействие с социумом. ДОУ тесно взаимодействует с 
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организациями – партнерами: МБУ «Межпоселенческая библиотека» 
Центральная районная детская библиотека;  Детская школа искусств имени А.В. 
Ливна; МКДК «Арлекино»; МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района»;  
«Центроспас Югория по Нижневартовскому району»; ОГИБДД ОМВД России по 
Нижневартовскому району; МБОУ «Излучинская общеобразовательная начальная 
школа». 

Сотрудничество способствует росту профессионального мастерства всех 
специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 
указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и 
тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. 

 Каждый год разрабатываются планы преемственности с социальными 
партнерами. Качество сотрудничества в организации и реализации планов 
соответствует, т.е. все запланированные мероприятия на 2019-2020 учебный год 
были выполнены в полном объеме, что составляет - 100%.   

На сегодняшний день социальное партнерство является неотъемлемой частью 
образовательной системы ДОУ. Благодаря ему воспитанники получают 
возможность расширить свой кругозор, раскрыть свои таланты, успешно 
адаптироваться и социализироваться в окружающей среде. Также, благодаря 
социальному партнёрству, повышается качество образовательных услуг и уровень 
реализации стандартов дошкольного образования. 

Выводы по II  разделу: 
Рабочие программы педагогов разработаны педагогами на основе 

образовательной программы ДОУ. Рабочая программа педагога - инструмент, с 
помощью которого педагог определяет оптимальные и наиболее эффективные для 
определенной возрастной группы детей содержание, формы, методы и приемы 
организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Рабочая 
программа педагога позволяет в полной мере учесть и отразить потребности 
участников образовательного процесса (с учетом специфики образовательной 
организации, авторского замысла воспитателя, возможности методического, 
информационного, технического обеспечения образовательного процесса, уровня 
подготовки детей, их возрастных и индивидуальных особенностей). 

Организация образовательного процесса  соответствует с ФГОС ДО.  В ДОУ 

создаются благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства. В основу организации образовательного процесса 
определен комплексно – тематический принцип с ведущей игровой 
деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 
совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 
деятельности детей. 

Современные подходы к организации образовательного процесса определяют 
партнерскую позицию и партнерскую деятельность педагога с детьми как основу 
совместной деятельности в дошкольном учреждении, как необходимое 
требование реализации ФГОС дошкольного образования. 

Образовательную деятельность педагоги осуществляют в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
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трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, физической,  

конструктивной, музыкальной, чтения  художественной литературы)  и в ходе 

режимных моментов. 

В связи с реализацией ФГОС дошкольного образования поменялись подходы к 
организации совместной, самостоятельной деятельности детей в детском саду. 
Для организации самостоятельной деятельности детей создается развивающая 
предметно-пространственная среда. Предметно - развивающая среда 
организовывается таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 
заниматься любимым делом. Такая среда отвечает индивидуальным и возрастным 
особенностям детей, их ведущему виду деятельности - игре. 

Позиция сотрудничества родителей, как и педагогов, стала более гибкой. 
Родители ощущают себя более  компетентными в воспитании детей. 

Взаимодействие родителей и детского сада стало более тесным. Коллектив ДОУ 

не останавливается  на  достигнутом,  продолжает искать новые пути 
сотрудничества с родителями.  

ДОУ сегодня успешно реализовывает свою деятельность, и развиваться в  
сотрудничестве с социумом на уровне социального партнерства. Коллектив ДОУ 
заинтересованный в развитии позитивного общественного мнения о 
своем  учреждении, в повышении  спроса на образовательные услуги для детей и 
обеспечении их доступности для максимального количества семей, в улучшении 
подготовки детей к более легкой адаптации в новой социальной среде, в 
творческом саморазвитии участников образовательного процесса. 

 

III - РАЗДЕЛ 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Динамика индивидуального развития детей при освоении 
образовательной программы дошкольного образования 

 

 Оценка индивидуального развития ребенка осуществляется через 
отслеживание динамики формирования и развития его личностных качеств.  

На основании Положения о педагогической диагностике (Мониторинге) в ОУ 
проведена итоговая педагогическая диагностика (мониторинг) результатов 
освоения программного материала воспитанниками по пяти образовательным 
областям Подведены итоги результатов итогового этапа педагогической 
диагностики 2019-2020 учебного года. 

В качестве показателей оценки индивидуального развития ребенка выделены 
внешние (наблюдаемые) проявления в поведении, деятельности, взаимодействии 
со сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом 
возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста. 
Достижение целевых ориентиров к концу дошкольного возраста является 100% 
показателем качества освоения  образовательной программы ДО. 

Диагностическое обследование позволило выявить информацию исходного 
индивидуального развития и индивидуальных особенностей детей, 
обеспечивающей развитие личности, мотивации в различных видах деятельности 
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дошкольного образования (образовательные области) для: оптимизации 
образовательной работы с группой дошкольников; решения задач 
индивидуализации образования через построение образовательной траектории 
для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе. 

Диагностика осуществлялась в форме регулярных наблюдений педагогов за 
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 
деятельности с ними во всех возрастных группах. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 
форме: 

- начальная стадия 0 - 1,5 (стадия развития) 
 - в развитии 1, 51- 2,5 (стадия становления); 
- предпосылки и умения сформированы 2,51-3. 

Результаты итогового мониторинга по 1 корпусу: 
В приложении 1 представлены сводные результаты диагностики по 

дошкольным группам. 
В приложении 2 представлены сводные результаты диагностики по группе 

раннего развития. 
В приложении 3 представлены сводные результаты диагностики по корпусу № 

1. 
Приложение 1 

СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ (МОНИТОРИНГА) ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПО ДОШКОЛЬНЫМ ГРУППАМ 

2019-2020 ГОД (1корпус) 
 

 

Младший дошкольный возраст(3-4года) 
(октябрь 2019–май 2020г). 

Группа Оценка 

Образовательные области Ит
ог  

С-

К Р 
П Р Р Р ХЭ Р Ф Р 

Младший 
дошкольны
й возраст 

3-4года 

 

средний 
балл по 

гр. 

15 группа 

1.31 1.28 1.2 1.3 1,27 1.3 

2,63 2,16 2,22 2,07 2,5 2,3 

20 группа 
1.46 1.17 1.5 1.5 1.6 1.4 

2,56 2,32 2,03 2,22 2,57 2,3 

уровень 

качества 

15 группа 

44% 43% 41% 43 % 42% 43% 

88% 72% 74% 69% 83% 
77,2

% 

20 группа 
49 % 39% 51 % 50% 59% 

49,6 

% 

85% 77% 68% 74% 86% 78% 

Общий результат по 
областям 

средний 
балл по 
возрасту 

1.38 1.2 1.35 1.4 1.43 1.3 

2,59 2,24 2,1 2,1 2,53 2,3 

 

уровень 

качества по 
возрасту 

46,5

% 
41% 46 % 46,5% 50,5% 46% 

86,5

% 
74,5% 71% 71,5% 84,5% 

77,6

% 
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средний балл освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(входная)               общий результат по возрасту 3-4года 

1.3 

уровень качества освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(входная)                 общий результат по возрасту 3-4года 

46% 

средний балл освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(итоговая)               общий результат по возрасту 3-4года 

2,3 

уровень качества освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(итоговая)                 общий результат по возрасту 3-4года 

77,6 

 

Средний дошкольный возраст (4-5лет) 
(октябрь 2019-май 2020 год) 

 

Старший дошкольный возраст (5-6  лет) 
(октябрь 2019-май 2020 год) 

Группа Оценка 
Образовательные области Итог 

 С-К Р П Р Р Р ХЭ Р Ф Р 

Старший 
дошкольн

ый 
возраст 

5-6 лет 

 

средний 
балл по 

гр. 

22 группа 
2 2 2.2 2 2 2 

2,11 2,11 2,32 2,19 2,23 2,1 

21 группа 
2 1.9 1.55 2 2 1,9 

2,37 2,21 2,19 2,08 2,19 2,2 

2 группа 
1,25 0,69 1,38 1,2 1.48 1,2 

2,05 1,98 1,79 1,95 2 1,9 

уровень 

качества 
22 группа 70% 69% 74% 67% 68% 

69,6%

. 

Группа Оценка Образовательные области Итог 

 С-К Р П Р Р Р ХЭ Р Ф Р 

Средний 
дошкол

ьный 
возраст 

4-5 года. 
 

средний 
балл по 

гр. 

14 группа 1.44 1.31 1.28 1,34 1.46 1,4 

2,34 2,2 2,24 2,27 2,44 2,3 

19 группа 1.51 1.38 1.46 1.21 1.4 1.4 

2,16 2,06 2,27 2,27 2,45 2,2 

уровень 

качества 

14 группа 48% 44% 43% 45% 49% 45,8% 

78% 73% 75% 76% 81% 76,6% 

19 группа 50% 46% 49% 40% 47% 46,4% 

72% 69% 76% 76% 82% 75% 

Общий результат 
по областям 

средний 
балл по 
возрасту 

1.47 1.34 1.37 1.27 1.43 1.37 

2,25 2,13 2,25 2,27 2,44 2,26 

 уровень 

качества по 
возрасту 

49% 45% 46 % 42,5% 48% 46% 

75% 71% 75,5% 76% 81,5% 75,8% 

средний балл освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(входная)              общий результат по возрасту 4-5 лет 

1.37 

уровень качества освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(входная)                 общий результат по возрасту 4-5 лет 

46% 

средний балл освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(итоговая)              общий результат по возрасту 4-5 лет 

2,26 

уровень качества освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(итоговая)                 общий результат по возрасту 4-5 лет 

75,8% 
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70% 70% 77% 73% 74% 72,8 

21 группа 
66% 64% 52% 55% 68% 61% 

79% 74% 73% 69% 73% 73,6% 

2 группа 
42% 23% 46% 40% 49% 40 % 

68% 66% 60% 65% 67% 65,2% 

Общий результат 
по областям 

средний 
балл по 
возрасту 

1,75 1.5 1,7 1.7 1.8 1,7 

2,17 2,1 2,1 2,07 2,14 2,1 

 

уровень 

качества 

по возрасту 

59% 52% 57% 56,6% 62% 
56,8

% 

72% 70% 
70

% 
69% 71% 

70,

4% 

средний балл освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(входная)               общий результат по возрасту 5-6 лет 

1,7 

уровень качества освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(входная)                 общий результат по возрасту 5-6 лет 

56,8

% 

средний балл освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(итоговая)               общий результат по возрасту 5-6 лет 

2,1 

уровень качества освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(итоговая)                 общий результат по возрасту 5-6 лет 

70,4

% 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет)  
(октябрь 2019-май 2020 год) 

 

Входная   С-К Р П Р Р Р ХЭ Р Ф Р  

Старший 

дошкольны
й возраст 

6-7 лет 

 

средний 
балл по гр. 

23 

группа 

2 2 2,09 1,93 2,1 2 

2,64 2,69 2,63 2,67 2,77 2,68 

24 

группа 

1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 

2,36 2,15 2,23 2,23 2,1 2,2 

16 

группа 

2,7 2,65 2,68 2,4 2,6 2,6 

2,79 2,67 2,68 2,64 2,68 2,69 

уровень 

качества 

23 

группа 

68% 67% 70% 64% 71% 68 % 

88% 90% 88% 89% 92% 89,4

% 

24 

группа 
63% 61% 59% 58% 57% 

59,6 

% 

79% 72% 74% 74% 70% 
73,8

% 

16 

группа 

90% 88% 89% 79% 86% 86% 

93% 89% 89% 89% 89% 
89,8

% 

Общий результат по 
областям 

средний 

балл по 
возраст

у 

2,2 2,1 2,2 2 2,1 2.1 

2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

уровень 

качеств
а 

по 

74% 72% 73% 67% 71% 71 % 

86,6% 83,6% 83,6% 84% 
83,6

% 

84,2

% 
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возраст
у 

средний балл освоения образовательной программы по дошкольному 
возрасту (входная)               общий результат по возрасту 6-7 лет 

2.1 

уровень качества освоения образовательной программы по дошкольному 
возрасту (входная)       общий результат по возрасту 6-7 лет 

71% 

средний балл освоения образовательной программы по дошкольному 
возрасту (входная)               общий результат по возрасту 6-7 лет 

2,5 

уровень качества освоения образовательной программы по дошкольному 
возрасту (входная)       общий результат по возрасту 6-7 лет 

84,2% 

 
Приложение 2 

 

СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИАГНОСТИКИ (МОНИТОРИНГА)  ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ РАННЕГО РАЗВИТИЯ 

2019-2020 ГОД (1корпус) 
 

Ранний возраст  
октябрь 2019-май 2020 год 

Групп
а 

 Оценка 
Образовательные области 

Итог 
С-К Р П Р Р Р ХЭ Р Ф Р 

 1мл. 

2-

3года 

 

 

средний 
балл 

18гр. 1.04 1.45 1.2 1.4 1.5 1.3 

2,55 2,43 2,13 2,56 2,68 2,47 

уровень 

качества 
18гр. 

47% 48% 40% 48% 52% 47% 

85% 81% 71% 85% 89% 82,2% 

средний 
балл 

17гр. 1,04 0,94 0,55 0,87 0,98 0,8 

2,17 2,23 2,12 2,33 2,6 2,29 

уровень 

качества 
17гр. 

35% 31% 18% 29% 33% 29% 

72% 74% 71% 78% 87% 76,4% 

Общий результат 
по областям 

средний 
балл по 
возрасту 

1,04 1,2 0,8 1,1 1,2 1,07 

2,36 2,33 2,1 2,44 2,64 2,3 

уровень 

качества 

по 
возрасту 

41% 39,5% 29% 38,5% 42,5% 38% 

78,5% 77,5% 71% 81,5% 88% 79,3% 

средний балл освоения образовательной программы по раннему возрасту 
(входная)               общий результат по возрасту 2-3года  1.07 

уровень качества освоения образовательной программы по дошкольному 
возрасту (входная)       общий результат по возрасту по возрасту 2-3года 

38% 

средний балл освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(итоговая)               общий результат по возрасту 2-3года 

2,3 

уровень качества освоения образовательной программы по дошкольному 
возрасту (итоговая)       общий результат по возрасту 2-3года 

79,3% 

Приложение 3 

ОТЧЕТ СВОДНЫЙ ПО КОРПУСУ № 1 

(октябрь 2019 года – май 2020 года )  

Оценка 
Образовательные области Итог С-К Р П Р Р Р ХЭ Р Ф Р 

средний балл 

 по группам 

 

2,39 2.26 2,21 2,27 2,45 2,3 
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уровень 

качества 
79,7% 75,3% 74,2% 76,4% 81,7% 77,4% 

средний балл освоения образовательной программы   
(итоговая дошкольный возраст) 2,3 

уровень качества освоения образовательной программы  
(итоговая дошкольный возраст) 77,4% 

 

Результаты итогового мониторинга по 2-му корпусу: 
Мониторинг индивидуального развития детей при освоении образовательной 

программы  осуществлялся в процессе отслеживания результатов освоения 
образовательной программы по всем образовательным областям, с ориентацией 
на планируемые достижения воспитанников по программе «Детство», под 
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

          Результаты диагностики (мониторинга) показали, что индивидуальные 
достижения детей, на каждом возрастном этапе, соответствуют возрастным 
нормам. Уровень сформированности планируемых результатов освоения 
образовательной программы по всем направлениям развития (образовательным 
областям) находится в положительной динамике и определяется в соответствии с 
возрастным контингентом воспитанников. 

Количественные результаты и качественные показатели итоговой диагностики 
(мониторинга) индивидуального развития воспитанников ДОУ за период октябрь 
2019 – по май 2020 представлены в Приложении 4. 

Общий результат освоения образовательной программы по 2 корпусу 
представлен в Приложении 5. 

Приложение 4 

Результаты итоговой диагностики (мониторинга) 
индивидуального развития детей раннего дошкольного возраста 

май 2020 года 

Группа Оценка  
Образовательные области Итог С-К Р П Р Р Р ХЭ Р Ф Р 

1мл. 

2 - 3 года 

 

 

средний 
балл 

7 гр. 1.17 1.32 1.3 1.36 1.71 1.4 

1.72 1.81 1.69 1.88 2.28 1.9 

уровень 

качества 
7гр. 

23% 26% 26% 27% 34% 27% 

34% 36% 34% 38% 46% 38% 

средний балл освоения образовательной программы по раннему возрасту (входная)               
общий результат по возрасту 2-3года 

1.4 

уровень качества освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(входная)       общий результат по возрасту по возрасту 2-3года 

27% 

средний балл освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(итоговая)               общий результат по возрасту 2-3года 

1.9 

уровень качества освоения образовательной программы по дошкольному 
возрасту (итоговая)       общий результат по возрасту 2-3года 

38% 

 

Сводные результаты итоговой диагностики (мониторинга) 
индивидуального развития детей младшего дошкольного возраста 

май 2020 года 

Группа Оценка 
Образовательные области Итог 

 С-К Р П Р Р Р ХЭ Р Ф Р 

Младший средний 12 группа 1.92 1.42 1.83 1.94 1.91 1.8 
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дошкольный 
возраст 

3-4года 

 

балл по 
гр. 

2.45 1.96 2.31 2.36 2.38 2.3 

6 группа 
1.36 1.11 1.23 1.25 1.34 1.3 

1.6 1.52 1.77 1.58 2.0 1.7 

4 группа 
1.12 1.06 1,35 1,17 1.11 1.2 

2.26 1.69 2.03 1.6 2.04 1.9 

уровень 

качества 

12 группа 
38% 28% 37% 39% 38% 36%. 

49% 39% 46% 47% 48% 46% 

6 группа 
27% 22% 25% 23% 27% 25% 

32% 30% 35% 32% 40% 34% 

4 группа 
22% 21% 27% 23% 22% 23% 

45% 34% 41% 32% 41% 39% 

Общий результат по 
областям 

средний 
балл по 
возрасту 

1.5 1.2 1,5 1.5 1.5 1.4 

2.1 1.7 2.0 1.9 2.1 2.0 

 

уровень 

качества 

по 
возрасту 

29% 24% 30% 28% 29% 28% 

42% 34% 41% 37% 43% 40% 

средний балл освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(входная)               общий результат по возрасту 3-4 года 

1.4 

уровень качества освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(входная)                 общий результат по возрасту 3-4года 

28% 

средний балл освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(итоговая)               общий результат по возрасту 3-4года 

2.0 

уровень качества освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(итоговая)                 общий результат по возрасту 3-4года 

40% 

 

Сводные результаты итоговой диагностики (мониторинга) 
индивидуального развития детей  среднего дошкольного возраста 

май 2020 года 

Группа Оценка 
Образовательные области Ито

г  С-К Р П Р Р Р ХЭ Р Ф Р 

Средний 
дошкол

ьный 
возраст 

4-5 года. 
 

средний 
балл по 

гр. 

1 группа 
3.45 3.16 3.1 1,59 3.49 3.0 

3.66 3.27 3.48 3.3 3.76 3.5 

9 группа 
3.23 2.96 2.94 2.87 3.0 3.0 

3.49 3.33 3.32 3.29 3.57 3.4 

уровень 

качества 

1 группа 
69% 63% 62% 32% 70% 59% 

73% 65% 70% 66% 75% 70% 

9 группа 
65% 59% 59% 57% 60% 60 % 

70% 67% 66% 66% 71% 68% 

Общий результат 
по областям 

средний 
балл по 
возрасту 

3.34 3.06 3.02 2.23 3.25 3.0 

3.6 3.3 3.4 3.3 3.7 3.5 

 

уровень 

качества 
по возрасту 

67% 61% 
61 

% 

45

% 
65% 

60

% 

76% 66% 68% 
66

% 
73% 

69

% 

средний балл освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(входная)              общий результат по возрасту 4-5 лет 

3.0 

уровень качества освоения образовательной программы по дошкольному 
возрасту (входная)                 общий результат по возрасту 4-5 лет 

60

% 



43 

 

 

3.6 Сводные результаты итоговой диагностики (мониторинга) 
индивидуального развития детей старшего дошкольного возраста 

май 2020 года 

Группа Оценка 
Образовательные области Итог 

 С-К Р П Р Р Р ХЭ Р Ф Р 

Старший 
дошкольн

ый 
возраст 

5-6 лет 

 

средний 
балл по 

гр. 

11 группа 
2.3 2.2 2.2 2.59 2.66 2.4 

3.54 3.48 3.59 3.64 3.96 3.6 

8 группа 
3.26 3.15 3.44 3.24 3.41 3.3 

3.73 3.48 3.66 3.53 3.84 3.6 

5 группа 
3.54 2.83 3.26 2.77 3.64 3.2 

3.55 3.04 3.38 2.93 3.87 3.4 

уровень 

качества 

11 группа 
46% 44% 44% 52% 53% 48%. 

73% 65% 70% 66% 75% 70% 

8 группа 
65% 63% 69% 65% 68% 66% 

75% 70% 73% 71% 77% 73% 

5 группа 
71% 57% 65% 55% 73% 64% 

71% 61% 68% 59% 77% 67% 

Общий 
результат по 

областям 

средний 
балл по 
возрасту 

3.03 2.7 3.0 2.9 3.2 3.0 

3.6 3.3 3.5 3.4 3.9 3.5 

 

уровень 

качества 

по 
возрасту 

61% 55% 59% 57% 65% 59% 

73% 65% 70% 65% 76% 70% 

средний балл освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(входная)               общий результат по возрасту 5-6 лет 

3.0 

уровень качества освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(входная)                 общий результат по возрасту 5-6 лет 

59% 

средний балл освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(итоговая)               общий результат по возрасту 5-6 лет 

3.5 

уровень качества освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(итоговая)                 общий результат по возрасту 5-6 лет 

70% 

 

Сводные результаты итоговой диагностики (мониторинга) 
индивидуального развития детей старшего дошкольного возраста 

(подготовительные) 
май 2020 года 

входная   С-К Р П Р Р Р ХЭ Р Ф Р  

Старший 
дошкольны
й возраст 

6-7 лет 

 

средний 
балл по 

гр. 

3 

группа 

4.01 3.78 3.88 3.73 4.18 4.0 

4.47 4.2 4.2 4.05 4.53 4.3 

10 группа 
3.21 2.9 3.18 2.8 3.79 3.2 

4.79 4.88 4.9 4.89 4.86 4.8 

13 группа 
3.49 3.22 3.56 3.32 3.94 3.5 

4.19 3.98 4.09 3.93 4.59 4.2 

уровень 

качества 

3 

группа 

80% 76% 78% 75% 84% 79 % 

93% 84% 84% 81% 91% 87% 

10 64% 58% 64% 56% 76% 64 % 

средний балл освоения образовательной программы по дошкольному возрасту 
(итоговая)              общий результат по возрасту 4-5 лет 

3.5 

уровень качества освоения образовательной программы по дошкольному 
возрасту (итоговая)                 общий результат по возрасту 4-5 лет 

69

% 
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группа 96% 98% 98% 98% 97% 97% 

13 группа 
70% 64% 71% 66% 79% 70% 

84% 80% 82% 79% 92% 83% 

Общий результат по 
областям 

средний 
балл по 
возрасту 

3.57 3.3 3.5 3.3 4.0 3.6 

4.5 4.4 4.4 4.3 4.7 4.4 

уровень 

качества 

по 
возрасту 

71% 66% 71% 66% 80% 71 % 

91% 87% 88% 86% 93% 89% 

средний балл освоения образовательной программы по дошкольному 
возрасту (входная)               общий результат по возрасту 6-7 лет 

3.6 

уровень качества освоения образовательной программы по дошкольному 
возрасту (входная)       общий результат по возрасту 6-7 лет 

71% 

средний балл освоения образовательной программы по дошкольному 
возрасту (итоговая)               общий результат по возрасту 6-7 лет 

4.4 

уровень качества освоения образовательной программы по дошкольному 
возрасту (итоговая)       общий результат по возрасту 6-7 лет 

89% 

 

 

 

Приложение 5 

Сводные результаты 

итоговой диагностики (мониторинга) по корпусу № 2 

Оценка 
Образовательные области Ито

г С-К Р П Р Р Р ХЭ Р Ф Р 

средний балл 

по группам 

2.52 2.32 2.47 2.25 2.73 2 

3.1 3.0 3.0 3.0 3.3 3.08 

уровень 

качества 

50% 47% 49% 45% 55% 50% 

63% 58% 60% 59% 66% 61% 

средний балл освоения образовательной программы  (входная дошкольный возраст) 2 

средний балл освоения образовательной программы  (итоговая дошкольный возраст) 3.06 

уровень качества освоения образовательной программы (входная дошкольный возраст) 50% 

уровень качества освоения образовательной программы (итоговая дошкольный возраст) 61% 

 

За период с октября 2019 по май 2020 год показатели следующие: в 
подготовительных к школе группах уровень качества освоения программы 
увеличился на 18% и составил 89%; 

в группах старшего дошкольного возраста уровень качества освоения 
программы увеличился на 11% и составил 70%; 

в группах среднего дошкольного возраста уровень качества освоения 
программы увеличился на 9%и составил 69%; 

в группах младшего дошкольного возраста уровень качества освоения 
программы увеличился на 12%и составил 40%; 

в группах раннего возраста уровень качества освоения программы увеличился 
на 11% и составил 38%. 

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по 
образовательным областям  за период с октября 2019 по май 2020 год позволяет 
выстроить следующий рейтинговый порядок:  

 - «Физическое  развитие» - 66%;  
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 - «Социально – коммуникативное развитие» - 63%;  

 - «Речевое развитие» - 60% 

 - «Художественно – эстетическое развитие» - 59%. 

 - «Познавательное развитие» - 58% 

В группе раннего возраста № 7 уровень освоения программы на конец года 
определяется показателем при умеренной поддержке.  

В группах младшего дошкольного возраста № 4,6 (адаптационные группы) 
затруднения выявлены в познавательном развитии (4 группа - 34%; 6 группа – 

30%); в художественно-эстетическом развитии (4 и 6 группы – 32%). 

В средних группах № 1,9 результат освоения образовательной программы 
соответствует возрастным показателям. 

Во всех трех группах старшего дошкольного возраста выявлены затруднения в 
познавательном развитии (11 группа - 65%; 8 группа – 63%; 5 группа - 61%); в 
художественно-эстетическом развитии(11 группа - 66%; 8 группа – 71%; 5 группа 
- 59%). 

В подготовительных группах №3,10,13 результат освоения образовательной 
программы соответствует возрастным показателям. 

Результаты итоговой педагогической диагностики по 2 корпусу составили: 
средний балл – 3,06; уровень качества - 61%. 

Свод результатов по двум корпусам представлен в приложении 6. 
Приложение 6 

Уровень развития 

 

I – й  
корпус 

 

II – й 
корпус  

Общий 
результат по 

двум корпусам 

 

Средний балл освоения образовательной 
программы (входная) 1,5 2 1,8 

Уровень качества освоения образовательной 
программы составил (входная) 52%; 50%; 51% 

Средний балл освоения образовательной 
программы (итоговая) 2,3 3,6 3 

Уровень качества освоения образовательной 
программы составил (итоговая) 77,4% 61%; 69,2% 

 

3.2. Качество результатов динамики уровня адаптации воспитанников 

к условиям ДОО 

 

Качество динамики уровня адаптации воспитанников проводилось на базе 
младших групп: № 4,6,7,17,18. В диагностике принимали участие 91 

воспитанника младшего дошкольного возраста (2 – 4 года).  

Прием детей осуществлялся по графику с 1 июня 2019 года по 12 ноября 2019 
года.  

Для облегчения адаптации формирование групп осуществлялось постепенно 
(не более 3 детей в неделю) по индивидуальным графикам (укороченное 
пребывание ребенка в ДОУ начиная 2-3 часов с постепенным увеличением на 1-2 

часа в день) в зависимости от поведения ребенка. С момента поступления ребёнка 
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в группу заместитель заведующего, психолог, медицинская сестра совместно с 
воспитателями групп осуществляли наблюдение за протеканием периода 
адаптации детей к дошкольному учреждению. Наблюдения анализировались и 
фиксировались в листах адаптации, заведённых на каждого ребёнка группы. 
Параметрами наблюдения стали, следующие категории: 

 эмоциональное состояние (настроение); 
 аппетит во время приема пищи; 
 характер сна и длительность засыпания; 
 проявления активности в игре, на занятиях, в речи; 
 взаимоотношения с детьми; 

На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы 
благоприятные условия:  

 гибкий режим дня; 
 соответствующая предметно пространственная развивающая среда; 
  учет индивидуальных особенностей детей; 
 спокойная музыка перед дневным сном; 
 лечебно – профилактические мероприятия;  
 организованная игровая деятельность;  
 не обязательное выполнение режима дня, упражнений (по желанию 

ребенка); 
 взаимоотношения с взрослыми; 
 взаимодействие специалистов в период адаптации; 

 доверие воспитателям, как детьми, так и родителями воспитанников; 
 удовлетворение потребности в физическом, интеллектуальном и 

эстетическом развитии; 
 систематический учет воспитателями возрастной специфики; 
 выделение в группе зон: игровая с учетом гендерного подхода, уголок 

природы, место уединения, дидактический стол, спортивный и сенсорный 
уголок, игрушки - каталки для двигательной деятельности и т. д. 

Для родителей в период адаптации были организованы следующие 
мероприятия: индивидуальные памятки и стендовая информация по адаптации 
детей; консультации по организации режима дня в период адаптации; 
рекомендации по профилактики заболеваемости и дезадаптации; родительские 
собрания по возрастным особенностям детей и т. д.  

Ежедневно родители могли получить индивидуальные консультации по любым 
интересующим вопросам у воспитателя, педагога – психолога, медицинской 
сестры и администрации.  

Была разработана программа по адаптации детей к детскому саду «Я иду в 
детский сад»», составлен облегчённый план воспитательно – образовательной 
работы с детьми в период адаптации, который позволил воспитателям мягко 
облегчить детям привыкание к новым условиям жизни.   

Этапы деятельности в адаптационный период:  
1. сбор информации о детях группы через беседы с родителями и 

анкетирование; 
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2. ознакомление детей с пространством группы, с другими детьми и 
воспитателями, с помощником воспитателя;  

3. наблюдения за реакциями детей в группе, ведение адаптационных листов; 
определение зон особого внимания,  внесение в группу любимых домашних 
игрушек для облегчения адаптации;  

4. анализ деятельности педагогами своих действий по работе с детьми и 
родителями воспитанников. 

Исследование уровня адаптации ребенка к условиям дошкольного 
образовательного учреждения (М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова «Диагностика 
развития и воспитания дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100») 

Психологические критерии адаптированности ребенка к ДОУ:  

 общий эмоциональный фон поведения; 
 познавательная и игровая деятельность;  
 взаимоотношения с взрослыми; 
 взаимоотношения с детьми; 
 реакция на изменение привычной ситуации. 

Результаты диагностики уровня адаптированности ребенка к дошкольному 
учреждению  за 2019-2020 учебный год представлено в табл. 26 

Таблица 26 

Результаты диагностики уровня адаптированности ребенка  
к дошкольному учреждению за 2019-2020 учебный год  

 

Уровни адаптивности 

2019 – 2020 учебный год 

Показатели 

в баллах 

Показатели 

в % 

высокий уровень 2,6-3 71% 

средний уровень 1,6-2,5 24,5% 

низкий уровень 1-1,5 4,5% 

 

2,6-3 балла - высокий уровень адаптированности. У ребенка преобладает 
радостное или устойчиво спокойное эмоциональное состояние. Он активно 
контактирует с взрослыми, детьми, окружающими предметами, быстро 
адаптируется к новым условиям (незнакомый взрослый, группа сверстников, 
новое помещение).  

1,6-2,5 балла - средний уровень адаптированности. Эмоциональное состояние 
ребенка нестабильно: новый раздражитель возвращает отрицательные 
эмоциональные реакции. Однако при поддержке взрослого ребенок проявляет 
познавательную и поведенческую активность, легче адаптируется к новой 
ситуации.  

1-1,5 балла - низкий уровень адаптированности. У ребенка преобладают 
агрессивно-разрушительные реакции, направленные на выход из ситуации 
(двигательный протест, агрессивные действия), выраженное эмоциональное 
состояние (плач, негодующий крик), либо, напротив, отсутствует активность, 
инициативность, при более или менее выраженных отрицательных реакциях 
(тихий плач, хныканье, отказ от активных движений, отсутствие попыток к 
сопротивлению, пассивное подчинение, подавленность, напряженность). 
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Результаты диагностики уровня адаптированности ребенка к дошкольному 
учреждению  за 2018-2019 учебный год представлено в табл. 27 

Таблица 27 

Результаты диагностики уровня адаптированности ребенка  
к дошкольному учреждению  за 2018-2019 учебный год 

 

Уровни адаптивности 

2018 – 2019 учебный год 

Показатели 

в баллах 

Показатели 

в % 

высокий уровень 2,6-3 68% 

средний уровень 1,6-2,5 25% 

низкий уровень 1-1,5 7% 

 

Свод результатов диагностики уровня адаптированности ребенка к 
дошкольному учреждению  за 2018-2019; 2019-2020 учебный год представлено в 
табл. 28 

Таблица 28 

Свод результатов диагностики уровня адаптированности ребенка  
к дошкольному учреждению за два учебных года 

 
Года 2018 – 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 

Уровни 
адаптивности 

Показатели 

в баллах 

Показатели 

в % 

Показатели 

в баллах 

Показатели 

в % 

высокий уровень 2,6-3 68% 2,6-3 71% 

средний уровень 1,6-2,5 25% 1,6-2,5 24,5% 

низкий уровень 1-1,5 7% 1-1,5 4,5% 

  

3.3. Качество результатов уровня сформированности у старших 
дошкольников предпосылок к учебной деятельности 

 

В мае 2020 года психологами ДОУ не проведено обследование воспитанников 
подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок к 
учебной деятельности в связи с эпидемической обстановкой (инфекции  COVID-

19).  

 

3.4. Качество результатов уровня  развития  способностей  и 

склонностей, интересов  детей   
 

Важной составляющей в выявлении и поддержке способностей детей является 
создание условий для проявления их интересов и склонностей, в том числе 
проведение занятий с детьми в рамках дополнительного образования; участие 
воспитанников в различных конкурсах и олимпиадах; внедрение в работу с 
детьми педагогических технологий, признанных эффективными для развития 
нестандартного мышления и творческого потенциала (кейс-технологии, 
информационные технологии, триз-технология, технология проблемного 
обучения и т. д.).  

Воспитанники нашего детского сада в соответствии со своими интересами и 
склонностями посещали кружки: вокальная студия «Звонкий голосок»; 
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фольклорный ансамбль «Ладушки»; оздоровительный кружок «Русалочка»; 
вокальный ансамбль «Ладушки»; оздоровительный кружок «Школа мяча», ЛЕГО-

конструирование; литературный кружок «Раз-словечко, два-словечко»; кружок 
«Занимательная математика»; кружок «Финансовая грамотность»; кружок «Лего - 
мастер»; обучению игре в шахматы «Шахматная азбука; обучение чтению 
«Грамотейка»; театральная студия «Волшебный мир». 

В дополнительном образовании было задействовано  267 воспитанника, что 
составляет  43,4% от общего числа детей посещающих учреждение. 

Наличие необходимых условий для индивидуальной работы с воспитанниками 

представлено в табл. 29 
Таблица 29 

Наличие необходимых условий для индивидуальной работы с воспитанниками 

№ 

п/п 

Позиция для оценивания Балл за 
позицию 
(максимальный 
балл 3) 

1 Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов 1 

2 Проведение психологических и социологических исследований, 
опросов 

1 

3 Учет результатов анкетирования 1 

Итог общий 3 

 

Наличие дополнительных образовательных программ представлено в табл. 30 
Таблица 30 

Наличие дополнительных образовательных программ 

№ 

п/п 

Позиция для оценивания Балл за 
позицию 
(максимальный 
балл 5) 

1 Наличие программ социально-педагогической направленности 1 

2 Наличие программ технической направленности 1 

3 Наличие программ физкультурно-спортивной направленности 1 

4 Наличие программ художественной направленности 1 

5 Охват воспитанников дополнительными образовательными 
программами 

1 

267 

воспитанника 
43,4%  

Итог общий 5 

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 
воспитанников, включая их участие в конкурсах и олимпиадах выставках, 
смотрах и других массовых мероприятиях представлено в табл. 31 

Таблица 31 

Участие воспитанников в конкурсах и олимпиадах выставках, смотрах  
и других массовых мероприятиях 

№ 

п/п 

Позиция для оценивания Балл за 
позицию 
(максимальный 
балл 3) 

1 Наличие и полнота о конкурсах и олимпиадах (в том числе во 
всероссийских и международных)  

1 

2 Наличие информации о победителях конкурсов, смотров и др. 1 
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Удельный вес численности воспитанников, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности 
учащихся:  

районных 

региональных 

всероссийских  
международных 

 

 

75/28% 

45/12% 

134/50% 

125/47% 

 

3 Учет результатов анкетирования получателей дополнительных 
образовательных услуг 

1 

 

Итог общий 3 

 

3.5. Качество результатов уровня удовлетворенности  родителей 

(законных  представителей)  качеством  образования  в ДОО 

 

Результаты анкетирования родительской общественности по выявлению уровня 
удовлетворенности количеством и качеством предлагаемых образовательных 
услуг за 2019; 2020 год представлены в таблице 29,30. 

Сравнительный анализ результатов  за два последних года представлено в 
таблице 31. 

Количество респондентов: 240 (50%). 
 Таблица 29 

Показатели анкетирования за 2019 год 

Критерии Показатель  % 

Удовлетв
орительно 

Частичн
о 

Не 
удовлетвори

тельно 

Отношения участников образовательного процесса 
(вопросы 1-2) 

99% 1% 0% 

Информированность (3.1-3.7) (4.1-4.4) 94% 6% 0% 

Материально-техническая оснащенность 
учреждения (5.1-5.3) 

99% 1% 0% 

Деятельность педагогического коллектива (6.1-6.4) 99% 1% 0% 

Формы работы ДОУ с родителями (7.1-7.4) 99% 1% 0% 

Общие показатели (итого, сумма) 98% 2% 0% 

 

Таблица 30 

Показатели анкетирования за 2020 год 

Критерии Показатель  % 

Удовлетв
орительно 

Частичн
о 

Не 
удовлетвори

тельно 

Отношения участников образовательного процесса 
(вопросы 1-2) 

99% 1% 0% 

Информированность (3.1-3.7) (4.1-4.4) 97% 3% 0% 

Материально-техническая оснащенность 
учреждения (5.1-5.3) 

99% 1% 0% 

Деятельность педагогического коллектива (6.1-6.4) 99% 1% 0% 

Формы работы ДОУ с родителями (7.1-7.4) 99% 1% 0% 

Общие показатели (итого, сумма) 98,6% 1,4% 0% 
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Таблица 31 

Сравнительная таблица результатов за 2019, 2020 годы 

Результаты 
анкетирования 

% 

родителей, оценивающих 
деятельность в 2019 году 

% 

родителей, оценивающих 
деятельность 2020 году 

Общие показатели уровня 
удовлетворенности 
количеством и качеством ОУ 

Удовлетворительно - 98,% 
Частично - 2,% 

Не удовлетворительно - 0% 

Удовлетворительно - 98,6% 
Частично - 1,4% 

Не удовлетворительно - 0% 

 

 Выводы по III разделу: 

Средний балл освоения образовательной программы повысился на 1,2 балла. 
Уровень качества освоения образовательной программы повысился на 18,2%. 

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 2019-2020 

учебного года показал рост усвоения детьми программного материала, 
прослеживается положительная  динамика развития дошкольников по всем 
образовательным областям. 

Результаты течения адаптированности свидетельствуют об успешном 
психолого-педагогическом сопровождении детей младшего возраста. 

Результаты диагностики показали, что большинство детей младшего 
дошкольного возраста имеют теперь высокий и средний уровень адаптивности. 

Благодаря совместным скоординированным усилиям педагогического 
коллектива детского сада адаптированность детей проходит относительно 
благополучно. 

В образовательном учреждении создаются все условия для развития 

способностей  и склонностей, интересов  детей  дошкольного возраста. 
Уровень показателей удовлетворенности количеством и качеством 

образовательных услуг в 2020 году составил: удовлетворительно 98,6%; частично 

1,4%; не удовлетворительно 0%.  
Уровень показателей удовлетворенности количеством и качеством 

образовательных услуг в 2020 году увеличился на 0,6%  в сравнении с 2019 годом, 
что говорит об эффективной системы работы по совершенствованию 
взаимодействия ДОУ с семьей для обеспечения открытости и доступности о 
деятельности  учреждения, совершенствовании  условий  для  реализации  
основной общеобразовательной  программы  используя  различные  формы  
взаимодействия администрации ДОУ с родителями, в том числе электронный 
ресурс. 

 

Общие выводы 

Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности – основной 
источник информации для получения оценки и анализа качества осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с законодательством РФ в области 
образования и создания условий для реализации Основной образовательной 
программы дошкольного образования, на основе которого принимаются 
управленческие решения, и проводится корректировка принятых ранее решений. 
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Для проведения внутренней системы оценки качества образования проведен 
контроль, проверки, наблюдения, обследования, изучение последствий, принятых 
управленческих решений в ДОУ руководителем, его заместителями, другими 
работниками ДОУ в рамках полномочий, определенных должностными 
инструкциями и приказом заведующего «О проведении аналитических 
мероприятий внутренней системы оценки качества образования МБДОУ 
«Излучинский детский сад комбинированного вида «Сказка» от 21.04.2020  № 95. 

Развивающая предметно пространственная среда дошкольной организации 
соответствует к требованиям СанПиН 2.4.1.3049–13, и ФГОС ДО. Она 
содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная и безопасная, а также обеспечивает содержание 
возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Организация предметно пространственной среды обеспечивает реализацию 
основной образовательной программы. В ДОУ обеспечена доступность предметно 
пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. Развивающая предметно 
пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического, 
познавательного, художественно-эстетического, речевого развития. Созданы 
условия для охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития 
детей, эмоционального благополучия и личностного развития. Элементы 
развивающей предметно пространственной среды соответствуют требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности. 

Материально-техническая база периодически преобразовывается, 
трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 
интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать 
работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 
психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 
развитию каждого ребенка. Состояние материально - технической базы ДОУ 
соответствует требованиям современного уровня образования, санитарно–
гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, принципам 
функционального комфорта.  

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 
соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, 
обеспечивает образовательную деятельность. Созданы условия, обеспечивающие 
повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 
саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. В 
2020 учебном году планируется продолжить работу по оснащению ДОУ 
методической и учебной литературой, соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

Главной особенностью ДОУ является стабильность педагогических кадров. В 
соответствии с ФГОС ДО соблюдаются требования к кадровому обеспечению 
образовательного процесса: детский сад полностью укомплектовано кадрами 
(100%); уровень квалификации педагогов соответствует квалификационным 
характеристикам. Приоритетами в кадровом обеспечении выступают: повышение 
профессионального мастерства педагогов; формирование осознанного отношения 
педагогов к перспективам профессионального развития. Высокий 
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профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и 
развития каждого ребенка. 

Рабочие программы разработаны педагогами на основе образовательной 
программы ДОУ. Рабочая программа педагога - инструмент, с помощью которого 
педагог определяет оптимальные и наиболее эффективные для определенной 
возрастной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Рабочая программа 
педагога позволяет в полной мере учесть и отразить потребности участников 
образовательного процесса (с учетом специфики образовательной организации, 
авторского замысла воспитателя, возможности методического, информационного, 
технического обеспечения образовательного процесса, уровня подготовки детей, 
их возрастных и индивидуальных особенностей). 

Организация образовательного процесса  соответствует с ФГОС ДО.  В ДОУ 
создаются благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства. В основу организации образовательного процесса 
определен комплексно – тематический принцип с ведущей игровой 
деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 
совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 
деятельности детей. 

Современные подходы к организации образовательного процесса определяют 
партнерскую позицию и партнерскую деятельность педагога с детьми как основу 
совместной деятельности в дошкольном учреждении, как необходимое 
требование реализации ФГОС дошкольного образования. 

Образовательную деятельность педагоги осуществляют в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, физической,  

конструктивной, музыкальной, чтения  художественной литературы)  и в ходе 

режимных моментов. 

В связи с реализацией ФГОС дошкольного образования поменялись подходы к 
организации совместной, самостоятельной деятельности детей в детском саду. 
Для организации самостоятельной деятельности детей создается развивающая 
предметно пространственная среда. Развивающая предметно пространственная 
среда организовывается таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 
заниматься любимым делом. Такая среда отвечает индивидуальным и возрастным 
особенностям детей, их ведущему виду деятельности - игре. 

Позиция сотрудничества родителей, как и педагогов, стала более гибкой. 
Родители ощущают себя более  компетентными в воспитании детей. 
Взаимодействие родителей и детского сада стало более тесным. Коллектив ДОУ 
не останавливается на достигнутом,  продолжает искать новые пути 
сотрудничества с родителями.  

ДОУ сегодня успешно реализовывает свою деятельность, и развиваться в  
сотрудничестве с социумом на уровне социального партнерства. Коллектив ДОУ 
заинтересованный в развитии позитивного общественного мнения о 
своем  учреждении, в повышении  спроса на образовательные услуги для детей и 
обеспечении их доступности для максимального количества семей, в улучшении 



54 

 

подготовки детей к более легкой адаптации в новой социальной среде, в 
творческом саморазвитии участников образовательного процесса. 

Средний балл освоения образовательной программы повысился на 1,2 балла. 
Уровень качества освоения образовательной программы повысился на 18,2%. 

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 2019-2020 

учебного года показал рост усвоения детьми программного материала, 
прослеживается положительная  динамика развития дошкольников по всем 
образовательным областям. 

Результаты течения адаптированности свидетельствуют об успешном 
психолого-педагогическом сопровождении детей младшего возраста. 

Результаты диагностики показали, что большинство детей младшего 
дошкольного возраста имеют теперь высокий и средний уровень адаптивности. 

Благодаря совместным скоординированным усилиям педагогического 
коллектива детского сада адаптированность детей проходит относительно 
благополучно. 

В мае 2020 года психологами ДОУ не проведено обследование воспитанников 
подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок к 
учебной деятельности в связи с эпидемической обстановкой (инфекции COVID-

19). 

Уровень показателей удовлетворенности количеством и качеством 
образовательных услуг в 2020 году увеличился на 0,6%  в сравнении с 2019 годом, 

что говорит об эффективной системы работы по совершенствованию 

взаимодействия ДОУ с семьей для обеспечения открытости и доступности о 
деятельности  учреждения, совершенствовании  условий  для  реализации  
основной общеобразовательной  программы  используя  различные  формы  
взаимодействия администрации ДОУ с родителями, в том числе электронный 
ресурс. Родители подтверждают свою уверенность в том, что им предоставляется 
качественная услуга дошкольного образования в учреждении, созданы 
современные условия для обучения и воспитания детей. 

Результат внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 
в учреждении является основой для дальнейшей работы образовательной 
организации по изучению потребностей родителей и воспитанников, выяснения, с 
какими трудностями сталкиваются воспитанники и их родители, а также 
продолжением работы по формированию комфортной образовательной среды для 
каждого участника образовательного процесса. 

Результат внутренней оценки качества образования в системе ДОУ привело к 
следующим позитивным изменениям: приведены в соответствие требованиям 
ФГОС содержание и структура образовательных программ, реализуемых в ДОУ 

на основе рекомендаций Рособрнадзора и самообследования; развивается 
профессиональная компетентность педагогов; на новом качественном уровне 
реализуются направления образовательной программы, относящиеся к 
интеграции дошкольного и дополнительного образования и воспитания; 
совершенствуется качество аналитических документов членов управленческого 
звена и качество решений по результатам анализа, направленных на устранение 
имеющихся недостатков и поддержание позитивного опыта. 
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Все перечисленные позитивные изменения являются внутренними факторами 
достижения качества результатов образования - основной цели процессов 
обновления системы. 

Анализ предшествующей образовательной деятельности, результаты ВСОКО 

дошкольного образования, а также мнение родителей позволили определить 
основные приоритетные направления развития ДОУ на новый учебный год. 

 

Приоритетные задачи дальнейшего развития образовательной 

организации на 2020 – 2021 учебный год 

Продолжать создавать эффективную систему управления, ориентированную на 
качество предоставляемых образовательных услуг, на конкурентоспособность 
ДОУ. 

Обеспечивать деятельность ДОУ в режиме инновационного развития с учетом 
ФГОС  ДО с использованием современных педагогических технологий. 

Создавать условия, обеспечивающие высокий уровень охраны и укрепления 
здоровья детей, их психологическую защищённость и эмоциональное 
благополучие. 

Строить образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО, 
образовательной программой дошкольного образования для обеспечения 
разностороннего развития воспитанников с учетом  познавательных потребностей 
и индивидуальных возможностей. 

Повышать уровень профессионального мастерства и развитие 
профессиональной компетентности педагогов, как фактора повышения качества 
образования в условиях реализации стандарта. Усовершенствование системы 
непрерывного профессионального и личностного роста педагогических кадров. 

Совершенствовать систему работы по формированию коммуникативной 
компетентности детей дошкольного возраста в процессе использования 
современных педагогических технологий. 

Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по 
взаимодействию с родителями (законными представителями) через поиск и 
внедрение наиболее эффективных форм работы. Оказывать родителям 
практическую помощь в вопросах воспитания, обучения и развития детей. 

Развитие содержания и форм социализации, социальной адаптации, 
творческого развития воспитанников.   

Усовершенствование системы подготовки и участия воспитанников и их 
родителей в олимпиадах, конкурсном движении как способа повышения 
конкурентоспособности. 

 

 

 

 


