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Аналитическая справка о результатах мониторинга в образовательных 

организациях Гаврилово-Посадского муниципального района, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, по 

состоянию на 01.06.2022 

В системе образования Гаврилово- Посадского муниципального района 

функционируют 10 муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования (далее - ДОО): 

- 8 дошкольные образовательные организации; 

- дошкольные группы в 2 общеобразовательных организациях. 

Приоритетной задачей дошкольного образования является обеспечение 

доступности и качества образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО). 

В условиях модернизации системы образования главной задачей выступает 

обеспечение современного качества дошкольного образования. С целью 

повышения качества дошкольного образования в ДОО реализуются проекты по 

развитию компетенций познавательного развития, здоровьесберегающих 

технологий и развития технических способностей у детей дошкольного возраста. 

1. Качество образовательных программ дошкольного образования. 

В 100% ДОО образовательная деятельность организована и осуществляется 

в соответствии с основными образовательными программами дошкольного 

образования, которые разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

структуре и содержанию, с учетом программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Программы, а в части формируемой участниками 

образовательных отношений 40% общего объема Программы. 

Программа реализуется во всех возрастных группах и обеспечивает 

достаточный уровень личностного, интеллектуального, физического развития 
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ребёнка для успешного освоения им образовательных программ начального 

общего образования. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений в 

ДОО, представлены парциальные образовательные программы, направленные на 

реализацию приоритетного направления образовательной работы, максимальное 

раскрытия их творческого потенциала и удовлетворения социального заказа 

родителей (законных представителей реализуются следующие программы: 

1. Программа «Топ-хлоп, малыши!» Т.Сауко, А.Буренина, 

«Ясельки» И.Каплунова, И.Новоскольцева; 
2. Программа «Гармония» под редакцией К.В.Тарасовой 

3. Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности» Тимофеева JI.JL 

4. Программа «Физическая культура в детском саду» 

Л.И.Пензулаева, 

5. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева. 

Программы утверждены руководителями ДОО, согласованы с 

педагогическим коллективом и представлены на заседании Управляющих 

советов организаций. 

2. Качество содержания образовательной деятельности в ДОО 

(социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие.) 

В 100% ДОО разработаны и утверждены рабочие программы во всех 

возрастных групп ДОО и соответствуют основной образовательной программе 

ДОО. 

Содержание образовательной программы ДОО обеспечивает развитие 

личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

по следующим компонентам: социально - коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно - эстетическое 

развитие; физическое развитие. В каждой рабочей программе возрастных групп 

ДОО конкретизировано содержание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

З.Качество образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях (кадровые условия, развивающая предметно 

пространственная среда, психолого-педагогические условия). 

ДОО обеспечены педагогическими работниками согласно штатному 

расписанию на 100%. Разработаны локальные нормативные акты, должностные 

инструкции в соответствии с ФГОС ДО и действующего профессионального 

стандарта «Педагог». Все педагогические работники соответствуют 

квалификационным требованиям профессиональных стандартов. Должностные 

инструкции педагогических работников соответствуют трудовым функциям, 

установленным профессиональными стандартами. 

Доля педагогических работников, аттестованных на первую/высшую 

квалификационную категорию по результатам аттестации составляет 62,5 %. В 

ДОО разработаны положения об организации проведения аттестации 



педагогических работников, изданы организационно-распорядительные акты «О 

назначении ответственного за проведение аттестации педагогических работников, 

график проведения аттестации на учебный год. 

100 % педагогических работников ДОО имеют высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению «Педагогическое образование», 

либо последующую переподготовку по профилю педагогической деятельности. 

Наиболее эффективными методом работы является наставничество. 

Наставничество представляет собой процесс формирования и развития 

личностных, интеллектуальных, духовных качеств педагогических работников, 

имеющих стаж работы менее 3-х лет и их подготовки к активному труду. 

Деятельность наставника регламентируется положением «О наставничестве». 

Руководители ДОО имеют высшее образование, переподготовку по 

направлению «Государственное и муниципальное управление», соответствуют 

занимаемой должности. 

Все педагогические работники своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, курсовую переподготовку, в т.ч. в Университете непрерывного 

образования и инноваций Ивановской области. Развивающая предметно-

пространственная среда: 

Развивающая предметно-пространственная среда во всех ДОО соответствует 

требованиям ФГОС ДО, является трансформируемой, полифункциональной, 

доступной и безопасной. Служит интересам и потребностям ребенка, обеспечивает 

безопасность жизни воспитанников, способствует укреплению их здоровья и 

закаливанию организма. 

В возрастных группах ДОО выделено место для творчества, так как многие 

дошкольники любят это делать в свободное время. Непрерывная образовательная 

деятельность чаще всего проходит в неформальной игровой обстановке, поэтому 

столы в группах расставляются в зависимости от поставленных задач. 

Пространство для познавательной деятельности оформляется с учетом психолого-

педагогических, эстетических, санитарно- гигиенических требований. Большую 

часть группового помещения занимают наборы детской мебели, способствующие 

организации различных сюжетно- ролевых игр. Предметы для игр хранятся на 

открытых полках шкафов и стеллажей. Игрушки мелкого и среднего размера дети 

используют по своему усмотрению, для самостоятельной игры. 

Развивающая среда не предполагает жесткого закрепления игрового 

оборудования за определённым местом - игровая мебель в группах и кабинетах 

оснащена колесиками или является легкой, малогабаритной, что позволяет 

конструировать пространство для совместной деятельности, исходя из актуальных 

задач. 

Все групповые ячейки оборудованы необходимым оборудованием, 

компьютерной техникой и инвентарем согласно требованиям СанПиН. Все 

игровые, дидактические материалы, игровое оборудование и детская мебель 

имеют сертификаты качества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Эксплуатация игрового оборудования и игровых материалов осуществляется 

на основе инструкции по санитарной обработке игровых материалов, инструкции 



об использовании ТСО инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках и во время образовательной деятельности. 

Групповые ячейки имеют отдельный вход, игровые и спальные комнаты, 

приемные. В групповых комнатах существует свой интерьер, соответствующий 

требованиям современного дизайна и основной образовательной программы ДОО. 

Все группы оборудованы детской и игровой мебелью. Столы и стулья 

соответствуют требованиям СанПиН, на регулируемых ножках. Во всех спальных 

помещениях имеются кровати с ортопедическими матрасами по количеству 

воспитанников, окна оборудованы теневыми завесами, пошиты шторы. Все 

группы обеспечены необходимым количеством посуды для организации питания 

воспитанников. Обеспеченность учебно-методическими пособиями - 100%, 

учебно- методическими комплектами - 100%. 

В целях реализации прав родителей (законных представителей) детей, не 

посещающих дошкольные образовательные организации, на получение 

методической, психолого-педагогической и консультативной помощи, в рамках 

реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», в 

МКДОУ Гаврилово-Посадский детский сад №2» функционируют 

Консультативный пункт. Родители (законные представители) и дети, не 

посещающие дошкольные организации получают квалифицированную помощь 

педагога- психолога, логопеда . 

4. Взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье). 

 Во всех ДОО взаимодействие с семьями воспитанников 

регламентировано нормативно-правовыми документами: 

1. Рабочая Программа воспитания 

2. Календарный план воспитательной работы 

3. План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

4. Порядок информирования родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

5. Положение о родительском комитете. 

Организован информационный обмен с родительской общественностью 

через официальный сайт ДОО, социальные группы в сети Интернет, используются 

видеоконференции. 

Для родителей (законных представителей) презентуются на официальном 

сайте в формате конференций, гостиных, мастерских, родительских собраний 

фрагменты проводимых с воспитанниками организованной образовательной 

деятельности, совместной деятельности по интересам, спортивных мероприятий, 

праздников, оформляя с помощью 

фото-видеозаписи. 

5. Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и 

уходу. 

В целях создания условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

воспитанников, медицинское обслуживание воспитанников в ДОО обеспечивается 

медицинскими работниками ОБУЗ «Гаврилово-Посадская ЦРБ». 



Ежегодно проводится диспансеризация воспитанников детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) специалистами ОБУЗ «Гаврилово-Посадская 

ЦРБ». В учреждениях проводится ежегодный мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами- 

специалистами. 

Утверждены Правила внутреннего распорядка для всех участников 

образовательного процесса, режим дня, План работы по охране здоровья 

воспитанников на учебный год, План физкультурно-оздоровительной работы на 

учебный год, Паспорт дорожной безопасности в ДОО, Инструкция по охране 

жизни и здоровья воспитанников на прогулочных площадках и во время 

образовательной деятельности. 

Среди профилактических мероприятий используются обеззараживание 

воздуха рециркуляторами воздуха, имеющимися в групповых, спальнях, холлах и 

помещениях ДОО, витаминизация третьего блюда. Ведется систематическая 

разносторонняя работа и контроль выполнения санитарно- гигиенических 

требований, во всех формах образовательного процесса прослеживается 

систематическая деятельность по формированию культурно- гигиенических 

навыков (далее - КГН) с учетом потребностей детей. Педагогические работники 

системно развивают КГН детей. Пространство и оборудование ДОО соответствует 

потребностям и возможностям детей. В группах имеются демонстрационные 

материалы о гигиене (предметы гигиены, алгоритм мытья рук, «Я соблюдаю 

гигиену», Правила личной гигиены и т.п.). 

В целях повышения эффективности мер по организации 

антитеррористической защищенности 100% образовательных организаций имеют 

периметральное ограждение, кнопки экстренного вызова. Установлены системы 

видеонаблюдения, системы контроля доступа (домофоны), организован 

контрольно-пропускной режим в 100% образовательных организаций. Защита 

персонала и воспитанников от несанкционированных действий осуществляется 

сотрудниками учреждений. Педагогические работники ежедневно проводят 

беседы с воспитанниками о возможностях безопасного поведения в быту, в 

детском саду, на улице, в общении, в природе. А также предупреждают опасные 

ситуации и демонстрируют навыки правильного поведения. 

В ДОО разработаны локальные нормативные акты, регулирующие 

обеспечение качественным питанием воспитанников ДОО (утверждено 10- 

дневное примерное меню, согласно которому организуется питание 

воспитанников.  Качество питания воспитанников по результатам анкетирования 

родителей (законных представителей) оценивается как удовлетворительное. 

Питание воспитанников в ДОО организовано в соответствии с санитарными 

правилами 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологическими требованиями к 

организации общественного питания населения». Ежедневно осуществляется 

контроль качества приготовления пищи для воспитанников. 



6. Повышение качества управления в ДОО 

100% руководителей соответствуют занимаемой должности. Во всех ДОО 

руководитель имеет педагогическое образование, переподготовку по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление». 

Во всех ДОО разработаны положения о внутренней системе оценки качества 

образования в учреждении, порядок проведения мониторинга удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством образовательных услуг, 

регламент проведения внутреннего мониторинга качества образования. 

Во всех ДОО разработана программа развития на 2021-2024 годы, которая 

принята Управляющим советом. 

Адресные рекомендации руководителям ДОО: 

1 .Рассмотреть результаты мониторинга качества дошкольного образования 

на совещании педагогического коллектива. 

2. Разработать адресные рекомендации, направленные на повышение 

качества дошкольного образования в срок до 01.09.2022. 

3. Проводить мероприятия, направленные на повышение 

качества дошкольного образования в течение 2022-2023 учебного года в 

соответствии с планом работы. 

4.Организовать работу по повышению мотивации на повышение уровня 

квалификации педагогических работников. 

5. Разработать методические рекомендации по обеспечению 

информирования родителей (законных представителей) воспитанников. 

6. Разработать план мероприятий по увеличению 

количества педагогических работников, реализующих инновационные технологии, 

принимающих участие в конкурсах, и по повышению уровня профессиональной 

компетенции педагогических работников (внедрение инноваций и нововведений: 

открытие личных сайтов, участие в профессиональных конкурсах на различном 

уровне, разработка методических пособий). 

Начальник отдела образования Буренков И.В. 
 


