
 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

                                        от 01.08.2021г. №  102 

 
О результатах анализа психолого-педагогических  

условий в ДОУ Гаврилово-Посадского района 
 

На основании приказа управления образования от от 29.06.2021 г. № 85                     

«Об утверждении положения о системе мониторинга качества дошкольного 

образования в образовательных учреждениях                                                    

Гаврилово-Посадского муниципального района»  в период с 19.07.2021 г. по 

03.08.2021 г. был проведён мониторинг психолого-педагогических условий в 

соответствии с чек-листом. 
Мониторинг проходил в форме самоанализа и заполнения чек-листа 

руководителями образовательных учреждений. В мониторинге приняли 
участие 100% образовательных учреждений района, реализующих программы 
дошкольного образования. Специалистами муниципальной группы 
мониторинга проведён качественный и количественный анализ 
предоставленной руководителями ДОУ информации. 

В результате анализа выявлено, что в ДОУ района возможности для 
социально-личностного развития ребёнка в процессе организации 
различных видов деятельности созданы. Оформление групп в дошкольных 
учреждениях способствует поддержанию эмоционального комфорта, созданы 
уголки уюта и уединения, релаксационные зоны. Оформление всех групп 
способствует поддержанию эмоционального комфорта.  

Педагоги в реализации образовательной деятельности с детьми 
используют «доброжелательные» технологии «рефлексивный круг», 
«план-дело- анализ», «утро радостных встреч». 

Образовательная деятельность организуется в специфических видах 
детской деятельности игровая, художественно-продуктивная, 
исследовательская, двигательная, музыкальная, коммуникативная. 

В 75% ДОУ внедряются технологии раннего развития детей. 
Характер взаимодействия сотрудников с детьми и родителями в 

100% ДОУ строится на основе дружелюбия, взаимовыручки. 
В 80% ДОУ района внедрены дистанционные технологии поддержки 

родителей, дистанционное консультирование. 
Отсутствуют жалобы родителей на деятельность ДОУ. 
Родители воспитанников принимают участие в работе управляющих и 

педагогических советов, общих собраниях.  
В образовательной среде МБОУ «Гаврилово-Посадский детский сад 

№1» присутствуют материалы для самостоятельной работы обучающихся, 
изготовленные с участием детей, родителей и сотрудников ДОУ 



Педагоги имеют соответствующий этическим нормам внешний облик, 
реализуют мероприятия по продвижению семейных традиций и ценностей и 
вовлечению родителей в образовательный процесс «образовательные 
афиши», «маршруты входного дня», технологии здоровьесберегающего 
досуга, ранней профориентации. 

Педагоги с высшей квалификационной категорией имеют 
профессиональные страницы в Интернет-ресурсе. 

ДОУ активно ведут страницы в социальных сетях, вовлечены в 
мероприятия социально-ориентированной направленности, волонтерские 
акции. 

Вопрос сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ стоит на 
контроле у руководителей образовательных учреждений. В МБОУ 
«Гаврилово-Посадский детский сад №2», МБОУ «Гаврилово-Посадский 
детский сад №3», МБОУ «Петровский детский сад»  создан консультативный 
пункт. 

Организация времени для игр выделена в режиме дня 
воспитанников, планирование не предполагает жесткого распорядка дня, 
устанавливает равновесие между определенным временным порядком и 
открытостью для импровизации и разных видов игровой деятельности детей. 

При планировании распорядка дня и организации игровой деятельности 
учитываются индивидуальные потребности и интересы детей. 

ООП ДО основана на балансе между занятиями под руководством 
взрослого и активностью детей по их свободному выбору. 

В МКОУ «Шекшовский детский сад», МБОУ «Гаврилово-Посадский 
детский сад №3», МБОУ «Петровский детский сад» воспитанникам доступен 
широкий круг разнообразных материалов, которые используются для 
развития ребенка во всех образовательных областях ФГОС ДО и подобраны с 
учетом текущей реализуемой деятельности, интересов и инициативы 
воспитанников. 

Все игровые ситуации, в которых возникает взаимодействие между 
взрослыми и детьми являются педагогическими и несут в себе 
образовательный потенциал. 

Ежедневно инициируются игры, как педагогом, так и ребенком. Для 
свободной игровой деятельности в режиме дня отводится не менее 3 часов. 
Отсутствуют периоды длительного ожидания во время перехода от одного 
ежедневного мероприятия до другого. Организуются различные виды игр на 
прогулке не только подвижные, но и сюжетные. 

Организовано пространство для игр, достаточно места для 
одновременного осуществления нескольких видов деятельности. Определены 
функциональные зоны. У детей есть возможность найти или организовать 
себе место. Применяется как стационарное, так и мобильное оборудование 
для развития крупной моторики воспитанников. 

Образовательный процесс насыщен различными ситуациями, 
стимулирующими любознательность детей, отражающими их интересы и 
мотивирующими к познанию окружающего мира во всем его многообразии в 
МКОУ «Осановецкий детский сад» 

В связи с вышеизложенным Отдел образования Гаврилово-Посадского 
муниципального района рекомендует руководителям ОО, реализующим 
программы дошкольного образования: 

1. Провести анализ психолого-педагогических условий, определить 
зоны риска и разработать план по повышению качества направления, по 



которому ДОУ имеет наименьшее количество баллов (приложение 1) в срок 
до 13 августа 2021 года. 

2. Опыт учреждений, набравших максимальное количество баллов 
ДОУ: МБОУ «Петровский детский сад №5», МБОУ «Гаврилово-Посадский 
сад №3» по направлению «Создание условий для социально- личностного 
развития ребёнка в ДОУ»; «МБОУ «Гаврилово-Посадский сад №1», МБОУ 
«Гаврилово-Посадский детский сад №2» по направлению «Характер 
взаимодействия с детьми и родителями»; МКОУ «Осановецкий детский сад», 
МКОУ «Шекшовский детский сад» по направлению «Организация времени 
для игр»; МКОУ «Непотяговский детский сад», МКОУ «Ратницкий детский 
сад» по направлению «Организация пространства для игр», заслушать на 
совещании заведующих ДОУ 14 августа  2021 года. 

Заместитель Главы администрации, 

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 
 



                                                                                                                                                                   


