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Аналитическая справка 

по результатам проведения мониторинга качества дошкольного  

образования в структурном подразделении детского сада «Ласточка» 

с. Каменный Брод реализующих программы дошкольного образования, 

подведомственных Северному управлению министерства образования и 

науки Самарской области на 2021-2022 учебный год 

 

Воспитательно-образовательный процесс в разновозрастной группе 

выстроен на основе основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ГБОУ СОШ с. Каменный Брод структурного подразделения 

детский сад «Ласточка», Челно-Вершинского района, Самарской области. 

Воспитатель:  Ильина И.Л. 

1 часть 

Характеристика группы. 

В группе 6 детей- 4 ребенка старшего возраста (5 - 6 лет). Из них 3 

мальчика и 1 девочка. 

1 девочка ( 3 года) и 1 мальчик (2 года). 

Цель мониторинга: 

 определение эффективности деятельности дошкольных организаций по 

повышению качества дошкольного образования. 

Задачи мониторинга: 

 проанализировать образовательные программы дошкольного 

образования на соответствие требованиям ФГОС ДО к структуре и содержания 

образовательных программ дошкольного образования; 

 проанализировать содержание образовательной программы ДО на 

предмет обеспечения развития личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей по следующим компонентам: 

 социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

 деятельность по кадровому и организационно-методическому 

обеспечению; 

 проанализировать условия по обеспечению здоровья, безопасности и 



 

 

качеству услуг по присмотру и уходу за детьми; 

 дать рекомендации для корректировки образовательных программ, по 

улучшению работы по повышению профессионального развития воспитателей. 

 

Соответствие основной образовательной программы дошкольного 

образования ООП ДО, требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию 

образовательных программ дошкольного образования 

1.0 Основная общеобразовательная программа ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 

с/п д/с «Ласточка» разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию : 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее—Закон № 273-Ф3); 

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155«Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 №08-249; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014«Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам—образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106«Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 №ИР-535/07 «О коррекционном 

и инклюзивном образовании детей»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Программа основана на инновационной программе дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, Москва, 2019год, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с 
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учётом Указа Президента РФ от 07.05.2019г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года» 

 устава учреждения, 

 локальными актами ГБОУ СОШ 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

2.0  В Программу включены целевой, содержательный, организационный 

разделы, в которых отражены две взаимосвязанных и взаимодополняющих части: 

обязательная часть и части, формируемая участниками образовательных 

отношений; 

 целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы; 

 пояснительная записка раскрывает цели и задачи, принципы и подходы, 

значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста; 

 планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей детей; 

 содержание образовательной Программы обеспечивает развитие личности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей по 

направлениям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

 в  Программу включено содержание коррекционной работы и/или 

инклюзивного образования 

 в Программу включен организационный раздел: описание 

материально-технического обеспечения ООП ДО . 

 Обязательная часть Программы соответствует примерной программе.  

 

Методы диагностики: 



 

 

 наблюдение; 

 игровые упражнения; 

 индивидуальная беседа; 

 беседа с родителями с учетом анкетирования. 

Вводная педагогическая диагностика проводилась на основе диагностической 

таблицы, разработанных авторами программы: « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Обследование проводилось по пяти образовательным областям: 

 физическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 социально - коммуникативное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

Результаты диагностики усвоения детьми разделов программы 

определяются двумя уровнями: 

- низкий (ребенок не справляется с заданием самостоятельно, даже с 

небольшой помощью воспитателя), 

- высокий (ребенок самостоятельно справляется с предложенным 

заданием). 

Физическое развитие 

По итогам диагностики качества образования в области физическое 

развитие на - начало учебного года выявлены следующие результаты: 

Высокий уровень:40% 

Низкий уровень:60% 

- На конец учебного года: 

Высокий уровень: 90% 

Низкий уровень:10% 

По результатам проведенной диагностики, к концу учебного года основные 

виды движений - ходьба, бег, равновесие, прыжки, упражнения с мячом и обручем, 

построение и перестроение, физические качества достаточно сформированы и 

развиты практически у всех детей группы. Знают о важных и вредных факторах для 

здоровья, о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, режима дня. 

Соблюдают элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, 
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опрятности и умеют быстро одеваться и раздеваться, соблюдают порядок в 

шкафчиках. 

Дети с ненормативным развитием составляют 10% достаточно хорошо умеют 

метать предметы левой и правой рукой в вертикальную и горизонтальную цели, 

отбивать и ловить мяч, перестраиваться в колонну по трое, выполнять повороты в 

колонне. 

Рекомендации: чаще проводить индивидуальную работу, продолжать 

создавать развивающую предметно - пространственную среду для оптимальной 

двигательной активности детей в ДО, уделять особое внимание закреплению 

основных видов движения, развитию основных физических качеств, созданию 

здоровьесберегающих факторов (утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, 

профилактика плоскостопия и нарушения осанки, закаливание). Повышать 

популярность принципов здорового образа жизни в семейном воспитании, 

проводить совместные спортивные детско- родительские мероприятия. 

Познавательное развитие 

По итогам проведения обследования в старшей группе общеразвивающей 

направленности детей 6-го года жизни в образовательной области 

«Познавательное развитие», выявлены следующие результаты:  

Начало года: 

Высокий уровень: 5% 

Низкий уровень: 95% 

Конец года: 

Высокий уровень: 75% 

Низкий уровень: 25% 

По данным результатам можно сделать вывод, что за год дети усвоили 

программный материал и овладели необходимыми знаниями, умениями и 

навыками. Хорошо развиты элементарные математические представления и 

навыки конструирования. 

Дети, имеющие высокий уровень овладения знаниями и умениями по данной 

области знают основные признаки живых существ, устанавливают связи между 

состояниями живых существ и средой обитания. Знают о значении солнца, воздуха 

и воды для человека, животных и растений. Называют времена года, знают о том, 

что нужно беречь природу. Знают название родного поселка, название страны и 



 

 

столицы. 

Различают круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; умеют 

сравнивать два предмета по высоте, ширине и длине. Умеют определять части 

суток и называть их в правильной последовательности. 

Рекомендации: проводить индивидуальную работу, используя 

дидактические игры, продолжать создавать условия для экспериментально - 

исследовательской деятельности, которая способствует формированию у детей 

познавательного интереса, развивает наблюдательность, мыслительную 

деятельность. Продолжать пополнять развивающую среду, создавать различные 

коллекции материалов и альбомы с изображениями окружающего мира для 

свободного доступа, поддерживать детскую инициативу и творчество. 

 

Речевое развитие 

По результатам обследования детей старшей группы в образовательной 

области «Речевое развитие», можно увидеть следующие результаты: 

Начало года: 

Высокий уровень:2 0% 

Низкий уровень:8 0% 

Конец года: 

Высокий уровень: 80% 

Низкий уровень: 20% 

По итогам сравнительного анализа показателей начала и конца учебного года, 

можно сделать следующие выводы. К концу учебного года, уровень знаний, 

умений и навыков детей старшей группы общеразвивающей направленности 6-го 

года жизни по разделу «Речевое развитие» достиг хороших результатов: научились 

пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения, 

составлять по плану и образцу рассказы о предметах, по сюжетной картинке, 

набору картин. Употребляют в речи антонимы и синонимы. Большая часть детей 

данной группы начали различать понятия - звук, слог, слово. Находят слова с 

заданным звуком, определяют место звука в слове. 

Программный материал в данной образовательной области усвоен на среднем 

уровне. 

Рекомендации: для дальнейшего роста показателей, планируется продолжать 



 

7 
 

индивидуальные занятия с детьми по речевым заданиям, применять дидактические 

игры, продолжать читать литературные произведения, расширять знания о жанрах 

литературы, учить выразительно рассказывать стихи, составлять рассказы по 

сюжетным картинкам. 

Также необходимо создавать условия для самостоятельной речевой 

активности в течение дня; включать коммуникативные игры и упражнения при 

организации занятий, выполнять пальчиковую и артикуляционную гимнастики в 

режимных моментах, расширять кругозор детей. Проводить выставки 

продуктивных работ детского творчества на основе изученного программного 

материала. Обновлять детскую литературу в книжном уголке каждую неделю, 

опираясь на лексические темы и праздники календаря. Пополнять детскую 

библиотеку иллюстрациями к литературным произведениям для рассматривания 

детьми вне занятий. 

 Социально - коммуникативное развитие 

По итогам проведения обследования в старшей группе общеразвивающей 

направленности детей 6-го года жизни в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», выявлены следующие результаты: 

Начало года: 

Высокий уровень: 74% 

Низкий уровень: 26% 

Конец года: 

Высокий уровень: 26% 

Низкий уровень: 74% 

По данным мониторинга видно, что программный материал образовательной 

области усвоен детьми на высоком и средних уровнях. Дошкольники старшей 

группы умеют оформлять игру, используя разнообразные материалы (атрибуты), 

являются инициаторами в игре, часто организуют игры самостоятельно без 

помощи воспитателя. Активно проявляют интерес к дежурству и убирают за собой 

игрушки. У детей данной группы к концу года сформировались навыки 

организованного поведения в детском саду, дома и на улице. Также воспитанники 

старшей группы имеют элементарные представления о том, что такое хорошо, а 

что плохо, основы безопасного поведения в быту и в природе. 

Рекомендации: на основании выше изложенного необходимо продолжать 



 

 

работу развивающих проблемно-практических и проблемно-игровых ситуаций, 

связанных с решением социально и нравственно значимых вопросов. Необходимо 

продолжать уделять внимание формированию культуры общения со взрослыми и 

сверстниками, учить общаться бесконфликтно. Продолжать учить формировать 

эмоциональную отзывчивость, учить детей понимать себя, определять и называть 

свое эмоциональное состояние, реагировать на эмоции близких людей и 

сверстников. Необходимо учить детей соблюдать элементарные нормы и правила 

поведения при взаимодействии со взрослыми и сверстниками, прививать правила 

элементарной вежливости. Необходимо продолжать работу по формированию 

представлений о государстве и мире, о себе и своей семье, о природе родного края. 

Необходимо уделять внимание обогащению сюжетно - ролевых игр, закреплению 

вести диалоги, принимать игровые задачи. 

 Художественно - эстетическое развитие 

По итогам проведения обследования в старшей группе общеразвивающей 

направленности детей 6-го года жизни, выявлены следующие результаты: 

Начало года: 

Высокий уровень: 10% 

Низкий уровень: 90% 

Конец года: 

Высокий уровень: 80% 

Низкий уровень: 20% 

Программный материал в данной области усвоен детьми на высоком уровне. 

Дети к концу года могут в правильной последовательности выполнять работу, 

создавать несложные сюжетные композиции изображения по мотивам народных 

игрушек. Практически все воспитанники могут передавать общие признаки и 

характерные детали образа, располагать лист в заданном формате и правильно 

располагать изображение на листе, могут назвать основные виды декоративно - 

прикладного творчества. У всех воспитанников данной группы достаточно развит 

навык лепки объемного образа и все дети до конца и аккуратно выполняют 

плоскую лепку. Дошкольники старшей группы также умеют правильно держать 

ножницы и правильно вырезать из бумаги, убирать свое рабочее место. 

В  ноябре 2021 года  наши воспитанники 5 лет приняли участие во 

всероссийском конкурсе: «И снова в сказку», результаты конкурса будут известны 
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в апреле 2022 г. 

Рекомендации: продолжать совершенствовать технику рисования, лепки, 

аппликации, развивать творческие способности воспитанников. В течение дня 

предлагать дидактические игры, альбомы для раскрашивания, проводить 

упражнения на развитие мелкой моторики и пальчиковую гимнастику. В уголках 

для творчества предоставить возможность для самостоятельной творческой 

активности детей. Иметь необходимое оборудование для работы с пластилином, 

природным материалом, бумагой, красками, следить за их обновлением. 

Принимать участие в конкурсах и выставках. Продолжать взаимодействие с семьей 

и организовывать конкурсы совместного детско - родительского творчества. 

Выводы: 

Итоговые результаты мониторинга свидетельствуют о достаточном уровне 

освоения образовательной программы. 

Полученные результаты говорят о стабильности в усвоении программы ДО 

детьми по всем разделам. 

Направления 

развития 

Уровни 

усвоения 

ИТОГ 

2021/2022 уч.год 

нг кг 

Физическое высокий 40% 

60% 
 

90% 

10% 
 

развитие низкий 

Речевое высокий 

низкий 
20% 

80% 
 

80% 

20% 

 

- 

развитие 

Познавательное высокий 

низкий 
5% 

95% 

 

75% 

25% 

 
развитие 

Художественно высокий 

низкий 
10% 

90% 

 

80% 

20% 

 
- эстетическое 

развитие 

Социально - высокий 

низкий 
74% 

26% 

 

26% 

74% 

 
коммуникативно

е развитие 

 

Из результатов мониторинга определяются следующие направления 

работы, требующие углубленной работы на следующий учебный год: 

 физическое развитие, 

 речевое развитие, 

 познавательное развитие, 



 

 

 художественно-эстетическое развитие, 

 социально-коммуникативное развитие. 

Факторы, положительно повлиявшие на результаты педагогической 

диагностики: 

Результаты получены за счет достаточно сформированных предпосылок к 

учебной деятельности: умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, вовремя 

остановиться при выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение другого. 

Очевиден положительный результат проделанной работы: уровень усвоения 

программы детьми, различия в высоком, низком уровне не значительны, знания 

детей прочные, они способны применять их в повседневной деятельности. 

Планируемая работа по совершенствованию и корректированию 

образовательной работы с детьми на следующий учебный год: 

1. Продолжать работу, направленную на улучшение посещаемости детей 

(укрепление здоровья детей, закаливающие мероприятия и т.д.). 

2. Продолжать работу по индивидуальным образовательным маршрутам 

воспитанников с признаками одаренности и детьми, имеющими затруднения. 

3. Самообразование педагогов. 

4. Работа по взаимодействию педагогов ДОО с семьями воспитанников. 

5. Продолжать работу по освоению и реализации современных 

педагогических технологий, направленных на развитие детей. 

 

3.0 Кадровые условия. 

 В качестве показателей, характеризующих кадровые условия дошкольного 

образования, в ДО с. Каменный Брод, Челно-Вершинского района с/п д/с 

«Ласточка» сложилась следующая ситуация:  обеспеченность ДО педагогическими 

кадрами – согласно штатного расписания в ДО 1 единица педагогических 

работников, фактически работает 1 педагог, следовательно обеспеченность 

педагогическими кадрами составляет 100% по численности воспитанников; 

уровень квалификации педагогов по результатам аттестации - 1 педагогический 

работник аттестован на первую  квалификационную категорию,  прошла курсы 

повышения квалификации по актуальным вопросам дошкольного образования за 
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последние 3 года, что составило 100%;  нагрузка на педагогов – проведя анализ 

нагрузки на педагогов, нами получены следующие результаты: минимальная 

нагрузка на педагога составила средняя 5 детей, максимальная 6 детей. 

 

 4.0 Обеспечение здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру 

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

уходу оценивается по следующим показателям:  

1. Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников.  

2. Обеспечение комплексной безопасности в ДО.  

3. Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу за детьми. 

 Показатель «Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников»  полностью подтвержден, так как в ДО «Ласточка» с. Каменный 

Брод, Челно-Вершинского района организован регулярный мониторинг за 

состоянием здоровья воспитанников, утверждены локальные акты по сохранению 

и укреплению здоровья детей, (реализуется Положение о контроле за состоянием 

здоровья воспитанников; Положение об охране жизни и здоровья воспитанников;  

осуществляются контрольные процедуры за санитарно-гигиеническим состоянием 

помещений, оборудования, территории в соответствии с санитарными правилами; 

отсутствуют замечания со стороны Роспотребнадзора). Медицинское 

обслуживание осуществляется педиатрами Челно-Вершинского района, 

реализуется система лечебно-профилактической работы (план 

организационно-медицинской работы; контроля выполнения 

санитарно-противоэпидемического режима и профилактических мероприятий). В 

ДО соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, имеются медицинское 

оборудование и медикаменты, предусмотренные регламентом оказания 

медицинских услуг. Показатель «Обеспечение комплексной безопасности в ДО» 

полностью подтвержден , создана система нормативно-правового регулирования 

комплексной безопасности, предусмотрено регулярное обучение коллектива по 

ТБ, ОТ, ЧС и др; имеются локальные нормативные акты, устанавливающие 

требования к безопасности внутреннего (группового и вне группового) помещения 

и территории ДО, предназначенной для прогулок воспитанников на свежем 

воздухе, определены правила безопасности при проведении экскурсий и других 



 

 

мероприятий на территории ДО (положения, инструкции, приказы, решения, акты, 

паспорта безопасности, памятки, планы, отчеты, журналы, схемы охраны, графики 

дежурств). Используемое спортивно-игровое оборудование соответствует 

требованиям стандартов безопасности (ГОСТ Р 52169-2012 и пр.). Территория  ДО 

оборудована навесами, беседками, расположенными и оснащенными с полным 

соблюдением требований. В помещении и на участке имеются все средства 

реагирования на чрезвычайные ситуации (план эвакуации детей в экстренных 

случаях, аптечка, инструкции, регламенты, правила безопасности, 

оптимизированные с учетом потребностей воспитанников группы, в том числе 

детей с ОВЗ или детей-инвалидов имеется телефон). Ведется необходимая 

документация для организации контроля над чрезвычайными ситуациями и 

несчастными случаями (План действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

техногенного и природного характера; План мероприятий по ЧС и НС и др.). 

Показатель «Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу за детьми» 

считается полностью подтвержденным, если в ДО утверждены и соблюдаются 

нормативно-правовые акты, регулирующие выполнение норм 

хозяйственно-бытового обслуживания и процедур ухода за воспитанниками 

(Правила внутреннего распорядка для всех участников образовательного процесса, 

для детей по потребности и возможности здоровья  и др.; обеспечена доступность 

предметов гигиены; педагоги развивают культурно-гигиенических навыки 

воспитанников (наличие в планах, рабочих программах задач по уходу и 

присмотру). В с/п д/с «Ласточка» с. Каменный Брод, Челно-Вершинского  района 

регламентированы процессы организации рационального и сбалансированного 

питания и питья с учетом СанПиНов (разработан Порядок организации питания 

воспитанников ДО; утвержден режим питания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей; утверждены технологические карты 

приготовления пищи, ежедневные и 10-дневное меню; ведется бракеражный 

журнал готовой продукции, учет калорийности, обеспечены правильная 

кулинарная обработка и закладка пищевых продуктов). В ДО питание детей 

соответствует заявленному меню; ежедневно доступна информация о питании; 

соблюдается сервировка в группах; осуществляется индивидуальный подход в 

процессе питания, регулярный контроль и надзор за работой пищеблока (карты 

оперативного контроля, приказы по питанию и пр.).  
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5.0 Развивающая предметно-пространственная среда 

Анализ развивающей предметно - пространственной среды ДО показал, что: 

оборудование групповых пространств соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям, здоровьесберегающее, развивающее. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей. Предметно - пространственная среда в группах спроектирована в 

соответствии с программами ДО. Развивающая предметно-пространственная среда 

группы содержательно насыщена и соответствует возрастным возможностям 

детей. Образовательное пространство группы оснащено на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при этом сам ребенок становится 

активным в выборе и содержании своего образования, становится субъектом 

образования. При создании развивающей образовательной среды педагоги 

руководствуются ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы ДО 

и к условиям ее реализации. Особое внимание уделено эстетическому оформлению 

помещений.  Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных 

зон, оснащенных большим количеством развивающего материала. Мебель и 

игровое оборудование в группе установлено так, что ребенок может найти удобное 

и комфортное место для занятий, исходя из эмоционального состояния. 

Пространство группы трансформируется в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе и от меняющихся интересов и возможностей детей. Педагоги 

создают творческую предметно-пространственную развивающую среду, которая 

вариативно используется детьми: полифункциональные атрибуты, необходимые 

для ролевых игр, удобные ящики для мелкого игрового материала, столики и 

стулья. Воспитатели используют методы как прямого, так и косвенного 

воздействия, стараясь дать детям больше самостоятельности. Игровая зона 

позволяет создавать условия для творческой деятельности детей, развития 

фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, 

воспитания дружеских взаимоотношений между детьми. В центре игровых зон 

находится ковер-место сбора всех детей. Игровые зоны оснащены уголками и 

атрибутами для сюжетно-ролевых игр, подобранных с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, куклами, машинками, игрушечными дикими 

и домашними животными. Оборудование предметно-пространственной среды для 

детей согласно возраста.  



 

 

 для обеспечения оптимальной двигательной активности; 

 для сюжетно-ролевых игр;  

 для экспериментирования; 

 для социально-личностного развития; 

 дидактические, развивающие игры.  

Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную, исследовательскую 

активность детей, таким образом, развивающая среда группы является 

вариативной. Каждый ребенок имеет возможность свободно заниматься любимым 

делом. Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: ручной труд, рисование, 

конструирование, экспериментирование, театрально-игровая деятельность. В 

оборудовании имеются все материалы, активизирующие познавательную 

деятельность, развивающие игры: технические устройства и игрушки, модели, 

предметы для опытно-поисковой деятельности, большой выбор природного 

материала. Подобранные материалы, учитывают интересы мальчиков и девочек, 

как в труде, так и в игре. Имеется достаточное количество игрового оборудования в 

соответствии с контингентом детей: образно-символический материал 

(специальные наглядные пособия); материалы и оборудование для 

познавательно-речевого развития; материалы и оборудование для 

социально-личностного развития; материалы и оборудование для 

художественно-эстетического развития. Материалы и оборудование для 

физического развития. Учет гендерной специфики в организации ПРС 

пространства; учитывается соблюдение принципов: - информативности, 

вариативности, полуфункциональности, педагогической целесообразности, 

трансформируемости.  

Вывод: Развивающая предметно-пространственная среда в ДО с/п д/с 

«Ласточка» создана с учетом ФГОС ДО и дает возможность эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка. 

 

6.0  Психолого-педагогические условия.  

 В ФГОС ДО выдвигаются следующие требования к 

психолого-педагогическим условиям:  
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 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки,  

 педагоги проявляют уважение ко всем детям, обращают внимание детей на 

эмоциональное состояние друг друга, обучают способам взаимодействия, в том 

числе способам решения конфликтов, 

 поддержка взрослыми доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, 

 педагоги оказывают не директивную помощь детям, предоставляют 

возможность для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности,  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия,  

 педагоги не ограничивают естественный шум в группе, не используют 

методы, которые могут испугать, унизить или обидеть ребенка, адекватно 

реагируют на жалобы детей. Данные получены на основе анкетирования родителей 

(законных представителей), аналитических справок и наблюдений за 

деятельностью педагогов. 

 

7.0 Качество взаимодействия с семьей  

Качество взаимодействия ДО с семьей мы определяли по трем составляющим:  

 участие семьи в образовательной деятельности;  

 удовлетворённость семьи образовательными услугами;  

 индивидуальная поддержка развития детей в семье. 

«Участие семьи в образовательной деятельности» оценивается по следующим 

показателям: показатель «Наличие нормативно-правовых документов, 

регламентирующих взаимодействие ДО с семьей» (Устав ДО, положение о Совете 

родителей, порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между ДО и родителями (законными представителями) 

воспитанников; рабочие программы педагогов ДО (раздел «Взаимодействие с 

родителями воспитанников») 



 

 

 - в ДО  имеются нормативные документы регламентирующие взаимодействие 

ДО с семьей, которые размещены в информационных уголках, стендах и сайтах ДО 

; показатель «Наличие на официальном сайте ДО разделов по взаимодействию ДО 

с семьей» : страницы для родителей, постоянно действующего форума для 

родителей; механизмы информирования родителей о проводимых мероприятиях  

- в ДО регулярно обновляют информацию о деятельности  на сайте ДО, имеют 

действующие страницы в социальных сетях, а так же каждая группа в ДО имеет 

свой чат; показатель «Количество родителей (законных представителей) 

воспитанников ДО, принявших участие в мероприятиях (образовательные 

проекты, мастер-классы, спортивные праздники, трудовые акции, родительские 

собрания и т.п.)»  

 - проведенный анализ показал, что 90% родителей (законных представителей 

являются активными участниками мероприятий проводимых в ДО, но в связи со 

сложившейся эпидемиологичекой обстановкой в 2021-2022 учебном году все 

мероприятия проходили в режиме онлайн . Показатель «Удовлетворённость семьи 

образовательными услугами»  

 - по результатам изучения удовлетворенности семьи образовательными 

услугами 90% родителей полностью удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг. Показатель «Индивидуальная поддержка развития детей в семье».  
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