


 Направления и цели оценочной деятельности в  МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 97»  (МДОУ) закрепляет «Положение о 

внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО)» (утвержденное 

приказом заведующего  №105 от 24.05.2022 принятое на заседании 

педагогического совета протокол № 5 от 24.05.2022). 

Тема: «Результаты 2021-2022 учебного года» 

Форма: мониторинг. 

 Процедура внутренней системы оценки качества образования 

проводилась В период с 01.09.2021 г. по 27.05.2022 г. 

 Состав комиссии: 

Председатель комиссии: 

1. Клочкова Т.Г. – заведующий  

Члены комиссии: 

1. Дягилева Н.М., старший воспитатель; 

2. Давыдова М.Е., педагог психолог; 

3. Джумакаева А.А., воспитатель; 

4. Кравченко И.С., воспитатель 

5. Формагей С.А., председатель Профсоюзного комитета МДОУ. 

Цель ВСОКО: установление соответствия качества дошкольного 

образования в  МДОУ Федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования.  

Методы мониторинга: визуальный осмотр, наблюдение, сбор и анализ 

информации, педагогическая и психологическая диагностика, составление 

портфолио.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в МДОУ 

осуществлялся по двум направлениям:  

1) Мониторинг качества обучения и воспитания, полноты реализации 

основной образовательной программы.  

1.1. Образовательная деятельность в соответствии с ФГОС ДО; 

1.2. Воспитательно-образовательный процесс в соответствии с СанПин; 

1.3.Уровень достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

2) Мониторинг качества условий реализации основной образовательной 

программы МДОУ.  

2.1. Кадровые условия; 

2.2. Развивающая предметно-пространственная среда; 

2.3.Материально-технические условия 

 

 Контрольные мероприятия комиссия по каждому блоку каждого 

направления строили, опираясь на разработанные основные критерии и 

показатели. Анализ данных полученных комиссией по результатам 

мониторинга качества образовательной деятельности выявил следующие 

результаты по направлениям:  
 

 



1. Мониторинг качества обучения и воспитания, полноты реализации 

основной образовательной программы  

1.1.Образовательная деятельность в соответствии с ФГОС ДО  

1.1.1. Особенности образовательного процесса в ДОУ 

 

 Образовательный процесс в детском саду регламентируется основной 

образовательной программой МДОУ, годовым планом работы. Реализация 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и 

способности детей в различных видах деятельности по направлениям 

развития ребенка:   

 Социально – коммуникативное развитие; 

  Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно – эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 Основной формой образовательной работы и организации видов 

детской деятельности, является игра. Ценность игры (сюжетно - ролевой, 

режиссерской, драматизации, с правилами и др.) как свободной 

самостоятельной деятельности детей определяется её значением для развития 

дошкольника. Адекватными возрасту формами работы с детьми являются 

экспериментирование, проектирование, коллекционирование, беседы, 

наблюдения, решение проблемных ситуаций и др. Вышеназванные формы 

работы и виды детской деятельности не предполагают обязательного 

проведения традиционных занятий. Содержание образовательной программы 

в полном объёме может быть реализовано в совместной деятельности 

педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности 

детей.  

Социально – коммуникативное развитие направлено:   

 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;   

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к обществу 

детей и взрослых;   

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



 Познавательное развитие предполагает:   

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает:   

 владение речью как средством общения и культуры; 

  обогащение активного словаря; 

  развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Художественно – эстетическое развитие предполагает:   

 развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;   

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

  формирование элементарных представлений о видах искусства; 

   восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

детской деятельности:   

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость;   

 способствующих правильному формированию опорно – двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 



наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

   становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 Основная образовательная программа МДОУ состоит из обязательной 

части и части формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть обеспечивает базовый объем образовательной 

нагрузки, в соответствии с ФГОС дошкольного образования и созданная с 

учетом примерной образовательной программы  дошкольного образования 

«Детский сад 2100», под редакцией Р.Н.Бунеева и составляет 60% от общего 

объема. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет 40% от общего объема, учитывает современные тенденции 

развития общества, потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей, а также возможности педагогов и сложившиеся традиции 

дошкольного учреждения. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию парциальных 

программ и авторских технологий: 

 Региональный компонент учебного плана представлен программой  

«Основы здорового образа жизни», авторский коллектив:  Орлова 

М.И.  2000 г. и осуществляется во всех дошкольных группах, начиная с 

младшей группы, в  блоке совместной деятельности в ходе режимных 

моментов в форме бесед, игр,  проблемных ситуаций, тематических 

развлечений.  

 «Ребенок в мире поиска: программа по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста  под ред. О.В.  Дыбиной  - 

М.: ТЦ Сфера, 2005. (Во второй младшей группе в блоке совместной 

познавательно-исследовательской (проектной) деятельности). 

 Программа социально-коммуникативного развития «Цветик-

семицветик» от 3 до 7 лет Н.Ю. Куражева. 

 Программа предшкольной подготовки детей 6-7 лет к школе. 

«Учиться? Легко!» Н.Г.Клащус, Е.М. Кобзева. 

 

1.1.2. Состав воспитанников ДОУ 

  

 Образовательный процесс в МДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в 

соответствии с требованиями образовательной программы. 

 В 2021- 2022 учебном году в МДОУ воспитывалось 278 детей от 

3 до 7 лет. 



 Общее количество групп – 9, в том числе 1 группа кратковременного 

пребывания детей с 5-ти часовым пребыванием, 8 дошкольных групп (от 3 до 

7 лет). 

 

Сведения о количественном составе групп 

 

Группа  Возрастная  

характеристика  

Количество 

детей  

Направленность 

групп  

Младшая От 3-х до 4-х лет  32 общеразвивающая  

Средняя 1 От 4-х до 5 лет  39 общеразвивающая  

Средняя 2 От 4-х до 5 лет  30 общеразвивающая  

Старшая  От 5 до 6 лет  41 общеразвивающая  

Подготовительная 1 От 6 до 7 лет  39 общеразвивающая  

Подготовительная 2 От 6 до 7 лет  33 общеразвивающая  

Разновозрастная 1 От 3 до 5 лет 27 общеразвивающая  

Разновозрастная 2 От 5 до 7 лет 28 общеразвивающая  

ГКП От 5 до 7 лет 11 общеразвивающая  

 

 Все воспитанники дошкольных групп получают услуги по присмотру и 

уходу в режиме полного дня (12 часов), воспитанники группы 

кратковременного пребывания в режиме 5-ти часов. С  ограниченными 

возможностями здоровья в детском саду детей нет, инвалидов - 2 ребенка. 

Детский сад посещают 45 детей из многодетных семей, 22 ребенка из 

малообеспеченных семей имеют льготу 50%, и  7 воспитанников – детей 

сотрудников  имеют 100% льготу. Родители (законные представители) всех 

воспитанников получают компенсацию части родительской оплаты из 

регионального бюджета (20% на первого ребенка, 50% на второго ребенка, 

70% на третьего ребенка). 

 

1.2. Воспитательно-образовательный процесс в соответствии с 

СанПиН 

1.2.1.Медицинское обслуживание 

В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия для 

охраны и укрепления здоровья воспитанников.  

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» имеет Лицензию с 

приложением на осуществление медицинской деятельности ЛО-64-01-003091 

от 17.08.2015 г. Работы (услуги) выполняются при осуществлении 

доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии и 

осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 

числе: при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по 

педиатрии. Медицинская сестра имеется в штате учреждения, которая наряду 

с администрацией и педагогическим персоналом несут ответственность за 



проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно 

гигиенических норм, режима и качества питания воспитанников. Одним из 

важных показателей организации оздоровительной работы в ДОУ является 

уровень заболеваемости воспитанников. Одним из самых важных 

показателей организации оздоровительной работы в ДОУ является  уровень 

заболеваемости воспитанников детского сада. 

 

Область оценки физического здоровья детей: 2021-2022гг. 

Кол-во Процент 

Среднесписочный состав детей по ДОУ: 278 100% 

Уровень развития физических качеств  86% 

По приросту показателей физических качеств 

в ДОУ 

 15% 

Уровень развития двигательных навыков  84% 

Уровень физического развития  88% 

По количеству заболеваний 470  

По пропущенным дням по болезни 4760  

Пропуск по болезни  на одного ребёнка 14  

По часто болеющим детям: 26 10,1% 

Индекс здоровьяN 

(норма от 15% - 40%) 

  

15,9% 

По посещаемости: 29153 56% 

  

Меры по охране и укреплению здоровья воспитанников. Физкультурно-

оздоровительная работа в образовательном учреждении является одним из 

приоритетных направлений деятельности ДОУ и ведется в двух 

направлениях:   

 профилактическое направление (кварцевание, закаливание, хождение 

по массажным поверхностям после дневного сна, профилактика 

нарушений опорно-двигательного аппарата) – в рамках медицинского 

обслуживания детей в ДОУ обеспечивается медицинской сестрой в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере 

здравоохранения и способствует укреплению здоровья детей по 

повышению иммунитета, профилактике простудных заболеваний;  

 оздоровительное направление (физкультурные занятия, спортивные 

праздники, занятия на воздухе, «Дни здоровья», спортивные досуги) – 

реализуется педагогическими работниками: инструктором по 

физической культуре, педагогом-психологом и воспитателями групп и 

способствует активизации двигательной деятельности, развитию 

физических качеств, укреплению мышечного тонуса.  

 Педагоги реализуют здоровьесберегающие технологии в 

образовательной деятельности и режимных моментах, создавая оптимальный 

двигательный режим, учитывая комплексно-тематическое планирование и 

особенности развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, 



которая также ориентирована на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Анализируя состояние здоровья воспитанников можно отметить, что за 

текущий учебный год процент заболеваемости детей в МДОУ и 

количественные показатели пропущенных дней по болезни на одного 

ребенка снизились. Основную массу случаев заболеваний составляют дети 

младшего возраста, вновь поступившие в ДОУ, в период адаптации. С целью 

профилактики несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

ДОУ педагоги проводят с детьми беседы, инструктажи, рассматривают 

иллюстрации, представляют видеоролики, решают проблемные ситуации о 

правилах поведения, алгоритмах действий в ЧС. Таким образом, благодаря 

комплексу профилактических и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий проводимых педагогами и сотрудниками детского сада с 

детьми, просветительская работа с родителями, своевременная вакцинация 

детей ведет к положительной динамике показателей по состоянию 

заболеваемости в целом. 

 

1.2.2.Организация питания детей в детском саду 

В МДОУ имеется пищеблок со всем необходимым оборудованием, 

осуществляется 5-ти разовое питание дошкольников в соответствии с 

утвержденным 10-дневным меню, рассчитанным на 2 периода: лето - осень и 

зима - весна. 5-ти разовое питание осуществляется в соответствии с 

«Примерным 10-дневным меню для организации питания детей от 3-х до 7-

ми лет в муниципальном дошкольном образовательном учреждении, 

реализующем общеобразовательные программы дошкольного образования с 

12-ти часовым пребыванием детей» и Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами  СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Контроль за качеством 

питания, разнообразием рациона, витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на медицинского работника, наряду с 

администрацией ДОУ. Для контроля за организацией питания создана 

бракеражная комиссия. Приемочный контроль готовой кулинарной 

продукции осуществляется бракеражной комиссией в составе повара, 

представителя родительской общественности, медицинского работника. 

Результаты производственного контроля регистрируются в бракеражном 

журнале. Все блюда готовятся в соответствии с технологическими картами и 

санитарными нормами. 

 

1.3. Уровень достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

        Для полноценного и качественного решения программных задач, 

определения индивидуальной траектории развития каждого ребенка, его 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/


интересов и склонностей, в ДОУ проводится педагогический мониторинг 

уровня развития детей (далее - педагогический мониторинг). Педагогический 

мониторинг проводится 2 раза в год (промежуточный - с 1 по 15 сентября и 

итоговый - с 15 по 30 мая). Такая периодичность обеспечивает возможность 

оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не 

приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход 

образовательного процесса. В основе педагогического мониторинга лежат 

уровни усвоения программы в соответствии с возрастными показателями, 

которые прописаны в ООП ДОУ. Проведение педагогического мониторинга 

включает в себя следующий алгоритм:  

1. Сбор информации;  

2. Регистрацию полученных данных;  

3. Анализ полученных данных.  

        Сбор информации основан на использовании методик посредством 

систематических наблюдений, организации специальной игровой 

деятельности, получения ответов на поставленные задачи через 

педагогические ситуации, анализа продуктов детской деятельности, бесед с 

родителями. Форма организации мониторинга – диагностическая карта. 

Педагогический мониторинг проводится по основным разделам 

образовательной программы ДОУ: познавательное развитие, речевое 

развитие, социально – коммуникативное развитие, художественно - 

эстетическое развитие, физическое развитие. Воспитатели осуществляют 

педагогический мониторинг в виде наблюдений по следующим 

направлениям развития ребенка: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное (через наблюдение и педагогические ситуации, 

сюжетно-ролевую игру, опросники и анкеты для родителей), художественно-

эстетическое развитие (помимо наблюдения проводится через 

диагностические игры-занятия, экспериментирование с цветом, формой и 

другими, не требующими дополнительного времени). Инструктор по 

физической культуре дважды в год (в сентябре, мае) на диагностических и 

интегрированных занятиях проводит мониторинг физической готовности 

детей. Это позволяет:  

 Определить технику овладения детьми основными двигательными 

умениями;  

 Определить индивидуальную нагрузку;  

 Наметить необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия;  

 Выявить и своевременно утратить недостатки в работе по физическому 

воспитанию.                      

 Медицинская сестра проводит мониторинг здоровья. Педагоги 

получают следующую информацию по каждому ребенку:  

 Группу здоровья;  

 Различные ограничения (по физической нагрузке, посещению 

некоторых занятий, закаливанию, питанию).  



           Информация по ограничениям поступает, уточняется в течение года. 

Это связано с тем, что данная информация более мобильна и изменяется, так 

как связана с перенесенными заболеваниями и текущим состоянием здоровья 

ребенка. Старший воспитатель анализирует и обобщает данные мониторинга. 

На основании полученных данных проводит коллективное обсуждение 

каждой группы с педагогами и специалистами, работающими с детьми 

конкретной группы, согласовывает действия воспитателей и узких 

специалистов, осуществляется (при необходимости) корректировка 

воспитательно-образовательной работы с детьми. Эффективность 

образовательной деятельности наглядно демонстрируют результаты 

педагогической диагностики образовательной деятельности. 

 

1.3.1.Характеристика развития детей. 

 

              Все воспитанники, посещающие детский сад, по итогам мониторинга 

успешно освоили основную образовательную программу МДОУ по пяти 

образовательным областям. 

Сводная таблица мониторинга освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования детьми  в 2021  году 

 
Название 

раздела 

Общее по 

ДОУ 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа1  

 

 

Средняя 

группа2  

 

Старшая 

группа 

 

Подготов 
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1 
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Физическое 

развитие 

 

75 85 63 68 72 78 76 78 72 83 89 95 80 98 60 9
0 

8
3 

9
3 

Познавател

ьное 

развитие 

76 8

6 
56 67 67 87 72 91 79 93 98 100 97 100 55 9

0 
8

8 
9

5 

Речевое 

развитие 

 

77 8
7 

57 73 77 83 80 73 80 87 98 100 99 100 60 7
3 

8
9 

9
4 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

77 8

8 
56 77 80 86 72 89 80 83 80 100 70 95 60 8

3 
9

6 
9

8 

Социально-

коммуникат

ивное 

развития 

77 8

7 
60 71 60 80 63 90 81 90 100 100 100 100 60 9

0 
9

0 
9

7 

 

1.3.2. Результаты мониторинга индивидуального развития детей  в 2021 - 

2022 году 

 



Степень освоения 

Программы 

Период Сформирован Находится в 

стадии 

становления 

Не 

сформирован 

Младшая  

 

Сентябрь 56% 39% 5% 

Май 92% 6% 2% 

Средняя 1 

 

Сентябрь 55% 40% 5% 

Май 88% 10% 2% 

Средняя 1 

 

Сентябрь 70% 30% - 

Май 88% 12% - 

Старшая  

 

Сентябрь 75% 25% - 

Май 87% 13% - 

Подготовительная 

1 

Сентябрь 95% 5% - 

Май 99% 1% - 

Подготовительная 

2 

Сентябрь 97% 3% - 

Май 99% 1% - 

Разновозрастная 1 Сентябрь 47% 50% 3% 

Май 78% 20% 2% 

Разновозрастная 2 Сентябрь 65% 35% - 

Май 91% 9% - 

 

 Анализируя данные можно сделать вывод:   

 основная образовательная программа МДОУ выполнена полностью; 

   индивидуальные образовательные маршруты были построены верно и 

реализованы полностью,  по сравнению с началом учебного года 

наблюдается динамика индивидуального развития воспитанников; 

   детский сад обеспечивает высокую готовность детей к школьному 

обучению, а также раннюю позитивную социализацию (плавный 

безболезненный переход к школьному обучению).  

Анализ востребованности выпускников: В 2021 - 2022 учебном году в 

ДОУ функционировало 2 подготовительные группы, которую посещали 

80 дошкольников. Все выпускники освоили основную образовательную 

программу МДОУ, выпущены и готовы к обучению в 

общеобразовательной школе. Выпускники нашего детского сада 

ежегодно поступают учиться в разные школы, гимназии, лицеи. 

 

2. Мониторинг качества условий реализации основной 

образовательной программы МДОУ 

2.1. Кадровые условия 

Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим 

ресурсом в обеспечении высокого уровня качества образования. 

 Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100%. В настоящее время в учреждении 

работают 64 сотрудника, из них 23 педагогических работника. 



Анализ образовательного уровня, уровня квалификации и 

педагогический стаж педагогов является достаточным для 

квалифицированного обеспечения образовательного процесса.  

 

Завед

ующи

й 

Старши

й 

воспита

- 

тель 

Воспит

а- 

тели 

Лог

опе

д 

Педаг

ог-

психо

-лог 

Муз. 

рабо

т-

ник 

Физ. 

инстру

к 

тор 

Педагог 

доп. 

образов

а- 

ния 

Соц. 

педаг

ог 

Дру

гие 

1 2 17 - 1 2 

 

 

1 - - - 

Данные по количественному, качественному составу и стажу работы 

педагогических работников МДОУ 

по педагогическому 

стажу 

по квалификационной 

категории 

по возрасту 

количеств

о лет 

количеств

о 

педагогов 

чел./ % 

кв.   категория количество 

педагогов 

чел./ % 

возраст количест

во 

педагогов 

чел./ % 

1-5  7/30 высшая  11/48 20-30  0/0 

5-10  0/0 первая  5/22 30-40  5/21 

10-15  3/13 соответствие 

занимаемой 

должности 

2/8 40-50  9/41 

15-20  1/4 без категории 5/22 50-60  8/35 

более 20 12/53   более 1/4 

 

Образовательный уровень педагогов 

 

№ Образование  Количество  

чел. % 

1 высшее педагогическое 14 62 

2 высшее непедагогическое - - 

3 средне-специальное 

педагогическое 

8 34 

4 обучаются в педагогических ВУЗах 1 4 

  5 обучаются в пед. колледже - - 

6 другое - - 

 

Аттестация педагогов в отчетном году 

 

 2021 год 



 

Показатели 

Ф.И.О. педагога 
Дата 

аттестации 

% от общего 

числа 

запланированных 

на аттестацию 

педагогов 

Запланировано на 

аттестацию 

Химичева А.С.  

 

 

100% 

Получили 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Хабибуллина Л.М. 28.05.2021 100% 

Получили первую 

квалификационную 

категорию 

Дранец Л.Н  02.03.2021г  

 

100% 

Получили высшую 

квалификационную 

категорию 

Шатохина Р.В. 

 

29.04.2021 100% 

 

Количество  

малоопытных педагогов 

Количество  

молодых специалистов 

 5чел. - 

21% от общего числа педагогов - 

 

 В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. Существует план переподготовки и аттестации педагогических 

кадров. Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения 

аттестации, прохождения курсов повышения квалификации, участия в 

различных конкурсах, конференциях, семинарах и фестивалях на разных 

уровнях, в процессе самообразования. 
 

2.2. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

 В учреждении большое внимание уделяется созданию развивающей 

предметно-пространственной среды и условий для организации и проведения 

образовательного процесса. В МДОУ имеются: методический кабинет, 

музыкально - спортивный зал, кабинет логопеда и психолога, медицинский 

кабинет (включая, изолятор). Кроме того, в группах имеются минимузеи, 

мини-лаборатории, библиотека детской литературы. Создана современная 

информационно- техническая база: компьютеры, музыкальный центр, 

магнитофоны, видео, аудио и мультимедийные материалы для работы с 

детьми и педагогами. Развивающая предметно-пространственная среда 

полностью обеспечивает реализацию образовательной программы ДОУ, 

учитывает потребности участников образовательной деятельности (детей, их 

семей, педагогов и сотрудников ДОУ, социальных партнёров учреждения). 



 Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Для выполнения этой задачи педагоги 

ДОУ выполняют требования ФГОС ДО: РППС содержательно насыщена, 

трансформируема, полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами;   

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;   

 возможность самовыражения детей. 

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(в т.ч. техническими: ноутбуки, мультимедийная установка, музыкальные 

центры, магнитофоны), игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием и т.д. Пространство групп организовано в виде 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

экспериментирования и пр.). В зависимости от возраста детей в группах 

функционируют центры развития:   

 музыкальный уголок; 

  театральный уголок; 

 уголок ОЗОЖ, ОБЖ и ПДД; 

  центр экспериментирования; 

 центр самостоятельного изобразительного творчества; 

 центр книги; 

 уголок дежурств; 

 уголок ряженья; 

  уголки для сюжетно-ролевых игр «Магазин», «Больница», «Семья», 

«Почта», «Салон красоты», «Мастерская», «Гараж», «Армия», 

«Космос», «Школа», «Ателье», «Библиотека» и др.  

 Также в группах периодически функционируют и другие развивающие 

центры, временная периодичность которых зависит от тематического плана 

группы, интересов детей и пожеланий их семей.  

 Трансформируемость пространства групп предполагает возможность 

изменения предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в т.ч. от меняющихся интересов и возможностей 

детей. В данных целях используются безопасные ящики для игрушек на 



колёсах, ширмы, штурвал и т.д. В организованной образовательной 

деятельности столы и стулья могут располагаться в соответствии с задачами: 

полукругом, п-образно и т.д. Используются переносные мольберты, 

мультимедийная установка, репродукции картин и другие наглядные пособия 

и демонстрационный материал.  

 Полифункциональность материалов предполагает наличие и возможность 

разнообразного использования детской мебели, ширм, природных материалов 

и т.д. Вариативность среды предполагает наличие в группах различных 

уголков для игры, конструирования, уединения и пр., а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. Появление новых предметов 

стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. В течение года предметно-пространственная развивающая 

среда пополняется современными играми и пособиями в соответствии с 

«Примерным перечнем игрового оборудования для учебноматериального 

обеспечения дошкольных образовательных учреждений» Министерства 

образования и науки РФ.  

 Доступность развивающей предметно-пространственной среды групп 

предполагает свободный доступ детей ко всем помещениям, где 

осуществляется образовательная деятельность, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

 Безопасность предметно-пространственной среды групп предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. Мебель и оборудование групповых 

помещений соответствуют росту и возрасту детей, безопасны, исправны, 

эстетичны. Игрушки обеспечивают максимальный для каждого возраста 

развивающий эффект. Требованиям ФГОС соответствуют и другие помещения 

МДОУ, служащие для образовательной деятельности детей: музыкальный и 

физкультурный залы, кабинет учителя – логопеда и педагога-психолога. 

Также предметно-пространственная среда МДОУ обеспечивает условия для 

разностороннего развития детей и на прилегающей к зданию территории. 

Площадки для прогулок оборудованы игровыми постройками (домики, 

корабли, машинки, песочницы, лестницы и т.д.). Для игр и образовательной 

деятельности детей используется выносной материал (игрушки для игр с 

песком и водой, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, материалы для 

творчества, спортивный инвентарь, инвентарь для трудовых действий и т.д.). 

Вывод: Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ 

соответствует санитарным требованиям, требованиям ФГОС. 

2.3. Материально-технические условия 

Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам.  



Территория учреждения располагается на 2-х отдельных участках, с 

металлическими ограждениями по всему периметру. Здания детского сада 

капитального исполнения, двухэтажное и  одноэтажное. По всему периметру 

территория озеленена насаждениями, на территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Для 

прогулок разных возрастных групп детей выделены отдельные участки (по 

количеству групп), каждый из которых оборудован уличными игровыми 

комплексами в соответствии с возрастом детей. Имеется оборудованная 

спортивная площадка.  

В детском саду 8 групп, спален - 7, дополнительных помещений для 

проведения практических занятий - 2 кабинета, 1 - студия, 

административных - 5 и служебных помещений - 3. Групповые ячейки 

изолированы, принадлежат каждой детской группе. Сопутствующие 

помещения (медицинского назначения, пищеблок, прачечная) соответствуют 

требованиям. В основном здании имеется бассейн. 

  Развивающая предметно - пространственная среда детского сада 

обеспечивает условия для организации всех видов детской деятельности. В 

группах оборудованы различные центры для развития детей: центр 

творчества, музыкально-театральный центр, центр здоровья и физического 

развития, центр экспериментирования, центр конструирования, природные 

уголки и уголки для всестороннего развития детей с учетом гендерного 

подхода. В каждой группе имеется необходимый разнообразный игровой 

материал, накоплено и систематизировано методическое обеспечение 

реализуемой образовательной программы. Развивающая предметно-

пространственная среда соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и обеспечивает физическое, социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно - эстетическое развитие 

дошкольников.  
 Наличие современной информационно-технической базы: 2 выхода в 

Интернет - подключено 17 компьютеров, есть электронная почта, 9 экранов, 
9 мультимедийных проекторов, 3 телевизора, 5 ноутбуков, 18 копировальной 

техники, 2 акустической системы, 6 радиомагнитофонов. 

 Здания МДОУ оборудованы системами вентиляции, центрального 

отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализацией  в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20. Учреждения МДОУ 

обеспечены водой, отвечающей требованиям к питьевой воде. Соблюдается 

температурный режим, относительная влажность воздуха, режим 

проветривания в групповых помещениях.  

Все основные помещения МДОУ имеют естественное освещение. Уровни 

естественного и искусственного освещения  соответствуют требованиям СП 

2.4.3648-20. 

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников 

образовательного учреждения соответствуют нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников. Работники знают и соблюдают правила пожарной безопасности, 



правила личной гигиены (регулярно проводятся плановые и внеплановые 

инструктажи). Осуществляется постоянная охрана учреждения. 

В МДОУ созданы условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и персонала – установлены видеодомофоны на калитки, 

камеры видеонаблюдения по периметру здания и внутри помещения, 

соблюдаются меры безопасности жизнедеятельности всех участников 

воспитательно-образовательного процесса: 

 реализуется комплексный план по ОТ и ТБ с сотрудниками; 

 реализуется комплексный план по профилактике ДДТТ и пожарной 

безопасности; 

 проводятся мероприятия в рамках месячников «Гражданской 

обороны», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу», «Пропаганды 

ЗОЖ», «Неделя безопасности», акций «Внимание, дети», «Осторожно, 

дорога» и т.п.  

План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности составлен 

на учебный год и включает в себя: 

 организационно-технические мероприятия по улучшению условий 

охраны труда; 

 мероприятия по организации пожарной безопасности; 

 обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению 

правил безопасности на рабочем месте; 

 мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. 

 Большое значение в МДОУ уделяется охране жизни и здоровья детей. 

Во всех группах оформлены уголки, в которых помещается информация для 

родителей  медицинских работников, педагога-психолога; разработан 

примерный режим дня. В МДОУ оформлен «Уголок безопасности дорожного 

движения», в котором замена информации производится ежеквартально. 

С воспитанниками систематически проводятся мероприятия согласно 

годовому плану работы по обучению правилам дорожного движения и 

предупреждению  детского травматизма.  

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

 перезаключен договор с вневедомственной охраной на оказание 

охранных услуг с использованием тревожной кнопки; 

 имеется АПС;  

 в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется 

силами штатных сторожей; 

 приказом утвержден график дежурства администрации в будние дни  с 

8.00 до 19-00 часов; 

 имеется  Паспорт антитеррористической защищенности объекта; 

 имеются инструкции для должностных лиц при угрозе проведения 

теракта или возникновении ЧС, функциональные обязанности 

ответственного лица на выполнение мероприятий по 

антитеррористической защите объекта, Положение «Об организации 



пропускного режима в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 97»; 

 два раза в год проводятся плановые инструктажи по 

антитеррористической безопасности и внеплановые по мере 

необходимости. 

 Дошкольное образовательное учреждение имеет несколько источников 

финансирования: районные бюджетные средства, внебюджетные средства 

(родительская плата за содержание ребенка в детском саду). 

 Бюджетные источники финансирования используются на питание 

детей, на зарплату сотрудникам, на оплату коммунальных услуг. Остальные 

статьи расходов оплачиваются как бюджетными, так и внебюджетными 

средствами – это оплата методической литературы, услуги связи, услуги по 

содержанию имущества детского сада, прочие услуги (договор на 

обслуживание пожарной сигнализации и тревожной кнопки), медикаменты, 

приобретение   хозяйственных и канцелярских товаров, на приобретение 

посуды, ткани для пошива детских костюмов, карнизов, штор, 

информационных стендов для групповых помещений и фойе МДОУ, 

дидактические пособия и игрушки.  

  

 По результатам проведения внутреннего мониторинга качества 

образовательной деятельности в МДОУ комиссия пришла к выводам:  

1. Деятельность МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 97» 

Волжского района г. Саратова соответствует требованиям 

законодательства и обеспечивает оптимальный уровень оказания 

образовательных услуг.  

2. В детском саду создана структура управления в соответствии с целями 

и содержанием работы учреждения, которая определяют его 

стабильное функционирование.  

3. Учебно-методическая оснащенность детского сада 

удовлетворительная, что позволяет проводить воспитательно-

образовательный процесс с детьми на оптимальном уровне.  

4.  Образовательный процесс строится в соответствии с ФГОС ДО.  

5.  Основная образовательная Программа  

6. Реализация Программы обеспечивается педагогическим и учебно-

вспомогательным персоналом в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

7. Анализ результативности педагогического процесса показал, что 

воспитание и обучение детей в детском саду обеспечивают 

положительную динамику в формировании у детей познавательных 

интересов, представлений о Родине, родном крае, природе и культуре, 

развитии художественных способностей и творчества детей.  

8. Детский сад обеспечивает хорошую готовность детей к школьному 

обучению, а также раннюю позитивную социализацию (плавный 

безболезненный переход к школьному обучению).  

9. В МДОУ создаются условия для максимального удовлетворения 



запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и 

обучению. Родители получают информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы 

пребывания ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского 

сада.  

10. Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

квалифицированными руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом. Непрерывность профессионального 

развития педагогических работников ДОУ обеспечивается в процессе 

освоения ими дополнительных профессиональных образовательных 

программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения 

данного вида образовательной деятельности. У педагогов 

сформированы профессиональные компетенции, необходимые для 

успешной реализации пяти основных образовательных областей 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих 

содержание дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО.  

11. В учреждении ведется плодотворная работа с педагогическими 

кадрами, направленная на совершенствование профессиональных 

навыков, созданы все условия для постоянного повышения педагогами 

своего мастерства, через посещение семинаров, изучение опыта работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, через обобщение и 

распространение своего педагогического опыта. Все это в комплексе 

дает хороший результат в улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

12.  Внутренняя система оценки качества образования в МДОУ 

подтверждает положительную динамику развития Учреждения в 

сравнении с предыдущим отчетным периодом. Оценка качества 

образования, проводимая в МДОУ позволяет выявить и недостатки в 

работе, своевременно устранить их и наметить перспективы по 

решению выявленных проблем в результате самообследования.  
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