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В конце учебного 2020-2021 года в г.о. Ивантеевка МБОУ ДПО МЦ проведена 

муниципальная экспертиза показателей регионального мониторинга оценки качества 

дошкольного образования.  

В г.о. Ивантеевка на момент анализа функционировало 14 дошкольных образовательных 

организаций.  

Видовое разнообразие муниципальных ДОО включает в себя: 4 дошкольных  организаций 

комбинированного вида;  9 дошкольных организации  общеразвивающего вида; 1 

дошкольная организация компенсирующего вида. 

 
 
Всего дошкольным образованием в городе в 2020-2021 уч.г. было охвачено 4220 детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, это составило 89,5%  от общей численности данной группы 

детского населения в г.о. Ивантеевка. 

Общее количество групп во всех ДОУ – 160, из них 16% являются коррекционными.  

 

Результаты муниципальной экспертизы показателей регионального мониторинга 

оценки  качества дошкольного образования выведены по показателям:   

 Качество образовательных программ дошкольного образования 

 Качество содержания образовательной деятельности в ДОО 

 Качество образовательных условий в ДОО 

 Качество реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО 

 Качество взаимодействия с семьей 

82 

207 
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289 

83 

465 

315 308 
350 354 

260 

378 
342 

№1 №4 №5 №7 №8 №10 №11 №12 №13 №15 №16 №17 №18 №19 

Общее количество детей в ДОУ 

86 
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 Качество обеспечения здоровья, безопасности и услуг по присмотру и уходу 

 Качество управления в ДОО 

 

Результаты оценки качества дошкольного образования г.о.  Ивантеевка 

по региональным показателям 

1. Доля ДОО, в которых разработаны и реализуются образовательные программы 

дошкольного   образования, соответствующие   требованиям   ФГОС   ДО   к   

структуре и содержанию образовательных программ дошкольного образования, 

составляет  100%.  

Образовательный процесс в дошкольных образовательных организациях г.о. Ивантеевка в 

2020-2021 учебном году строился на основе разработанных образовательных программ 

дошкольного образования, режима дня, который устанавливает распорядок бодрствования 

и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию 

непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников.  

Содержание образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях 

соответствует Закону об образовании РФ, Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования и определяется основной 

образовательной программой каждого учреждения. 

В  основе ООП ДО в дошкольных образовательных организациях г.о. Ивантеевка в 2020-

2021 учебном году лежат типовые программы:  

 программа «От рождения до школы» - 12 ДОО (85,7%), 

 программа «Мир открытий» - 2 ДОО (14,3%). 

 

Во всех образовательных организациях (100%) основные образовательные программы 

ДОО разработаны в соответствии структуры требований ФГОС ДО (3 раздела, 2 части: 1 - 

«обязательная» и 2 часть, формируемая участниками педагогического процесса , 5 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие).  

Основные образовательные программы всех дошкольных образовательных организаций 

г.о. Ивантеевка утверждены локальным актом (приказ заведующего ДОО) и размещены на 

88,2% 

11,8% 

программа «От рождения до школы» 

программа «Мир открытий» 
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сайтах ДОО.  

Вывод по показателю: 

Среди выявленных факторов, влияющих на результаты анализа, надо отметить то, что не у 

всех дошкольных образовательных организаций соблюдена одинаковая структура 

построения ООП.  

Выделены наиболее значимые ошибки по результатам проведенного анализа: 

из 14 дошкольных образовательных организаций г.о. Ивантеевка, у которых были 

проверены ООП, в 3-х детских садах имелись в наличии ошибки в структуре ООП (ДОО 

№10, №15, №8).  

Определены рекомендации вышеуказанным ДОО по результатам проведенного анализа 

(рекомендации по использованию успешных управленческих практик размещены на сайте 

МБОУ ДПО МЦ).  

Рекомендовано ДОО №10, №15, №8 исправить выделенные ошибки, опираясь на 

нормативные документы. 

Необходимо МБОУ ДПО МЦ составить план организации работы в 2021-2022 учебном 

году по повышению профессиональной компетентности сотрудников ДОО по 

составлению ООП в единой структуре. 

МБОУ ДПО МЦ на 2021-2022 уч.г. запланирован семинар по теме «Составление 

материалов, отражающих деятельность детского сада» 

Целевая комплексная программа развития методической работы в  г.о. Ивантеевка  

 на 2019-2024 гг. https://clck.ru/VgxyR 

 

2. Доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ, составляет 78,6%.  

Анализ по данному разделу показал, что  у  8 из 14 дошкольных образовательных 

организаций г.о. Ивантеевка есть в наличии адаптированные основные 

образовательные программы ДОО и имеются в наличии документы по данному 

направлению, размещенные на сайтах ДОО. 

В прошедшем учебном году в ДОО большое внимание уделялось созданию равных 

возможностей в получении  качественного дошкольного образования для детей с особыми 

образовательными потребностями. В результате участия в государственной программе 

«Доступная среда» создана предметно-пространственная среда для детей-инвалидов с 

различными нарушениями.  

Всего в дошкольных образовательных организациях г.о. Ивантеевка 393 воспитанника 

(9,3%) с ОВЗ и инвалидностью, получающих образование по адаптированным 

основным образовательным программам ДОО.  

https://clck.ru/VgxyR
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В дошкольных образовательных организациях г.о. Ивантеевка по специализированным 

программам для детей с  нарушениями опорно-двигательного аппарата работают две 

ДОО, для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – 6 ДОО, для детей с амблиопией и 

косоглазием - 1 ДОО, для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) – 2 ДОО. 

 

Вывод по показателю: 

Достижению  качества  РППС во всех ДОО в объеме 100 % способствовало:  

- систематический тематический контроль в деятельности методистов и заведующих,  

- ведение целенаправленной работы по направлению в программах развития и 

образовательных программах, годовых планах и деятельности в целом. 

Среди выявленных факторов, влияющих на результаты анализа, надо отметить то, что не у 

всех дошкольных образовательных организаций соблюдена одинаковая структура 

построения АООП.  

Необходимо МБОУ ДПО МЦ составить план организации работы в 2021-2022 учебном 

году по повышению профессиональной компетентности сотрудников ДОО в вопросах 

составления АООП в единой структуре. 

По результатам проведенного анализа разработаны адресные рекомендации по 

использованию успешных управленческих практик, методические и иные материалы, 

разработанные по итогам проведения анализа, а также доведены до администрации ДОО и 

размещены на сайте МБОУ ДПО МЦ. 

Целевая комплексная программа развития методической работы в  г.о. Ивантеевка  

 на 2019-2024 гг. https://clck.ru/VgxyR  

 

3. Доля ДОО, в которых содержание образовательной программы ДО 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 составляет 100%.  

Вывод по показателю: 

Анализ показал, что содержание образовательных программ всех дошкольных 

образовательных организаций г.о. Ивантеевка (100%) полностью обеспечивает развитие 

2 

6 

1 
2 

для детей с  нарушениями 
опорно-двигательного 

аппарата 

 для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР)  

для детей с амблиопией и 
косоглазием - 1 ДОО 

для детей с общим 
недоразвитием речи (ОНР) 

– 2 ДОО 

https://clck.ru/VgxyR
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личности каждого ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

по различным направлениям развития и строится по основным образовательным 

областям социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - 

эстетическому и физическому развитию детей и реализовалось в различных видах 

деятельности (двигательной, трудовой, изобразительной, музыкальной, конструирование, 

восприятие художественной культуры и фольклора) в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО программы (100%) разработаны с учетом принципа 

интеграции образовательных областей и в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников в ДОО. 

Списки программ размещены на сайтах ДОО (100%). У всех дошкольных 

образовательных организаций г.о. Ивантеевка (100%) имеются в наличии документы по 

данному направлению, размещенные на сайтах ДОО. 

Целевая комплексная программа развития методической работы в  г.о. Ивантеевка  

 на 2019-2024 гг. https://clck.ru/VgxyR 

    

4. Доля ДОО с высоким уровнем качества образовательной среды 100%.  

Анализ показал, что качество образовательной среды всех дошкольных 

образовательных организаций г.о. Ивантеевка находится на достаточно высоком уровне.  

В 10-и дошкольных образовательных организациях г.о. Ивантеевка (ДОО №1, №4, №7, 

№8, №11, №12, №13, №15, №16, №19) группы общеразвивающей направленности 

посещают 118 воспитанников с ОВЗ, имеющих индивидуальный образовательный 

маршрут. 

На приобщение к инновационной и исследовательской деятельности педагогов влияет 

создание в ДОО творческих и проблемных групп, во всех дошкольных образовательных 

организациях г.о. Ивантеевка (100%) такие группы имеются.  

Подключение к инновационной деятельности стимулирует педагогов к участию в 

конкурсах профессионального мастерства. 

Доля педагогов и специалистов ДОО, принявших участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня составляет 16%, из них 45% стали   призерами и победителями 

конкурсов разного уровня.  

В дошкольных образовательных организациях г.о. Ивантеевка педагоги ведут 

инновационную (поисковую, экспериментальную, исследовательскую) деятельность, 

контролируя ее эффективность с опорой на показатели эффективности. 

https://clck.ru/VgxyR
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3 дошкольные образовательные организации г.о. Ивантеевка являются 

экспериментальными площадками (ДОО №13 – Академическая экспериментальная 

площадка ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», №19 - экспериментальная 

площадка на тему «Лингвистическая лаборатория «К истокам родного языка» социально-

педагогической направленности как форма развития языковой способности и 

лингвистической интуиции у детей дошкольного возраста» и также ДОО № 19 имеет 

статус инновационной площадки Федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России»). 

2 дошкольные образовательные организации г.о. Ивантеевка являются 

региональными инновационными площадками (ДОО №8 - Региональная 

инновационная площадка МО, пилотная площадка координационного центра по работе с 

одаренными детьми и талантливой молодежью ГОУ ВО МО «Московский 

государственный областной университет», ДОО №13 – пилотная площадка Ассоциации 

педагогов, работающих с одаренными детьми, по реализации Международного проекта 

«Афлатун: социальное и финансовое образование детей»). 

2 дошкольные образовательные организации г.о. Ивантеевка являются 

стажировочными площадками (ДОО №13 – ГОУ ВО МО «Московский 

государственный областной университет», ДОО №16 – соглашение о сотрудничестве с  

ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет»). 

У всех указанных дошкольных образовательных организаций г.о. Ивантеевка имеются в 

наличии документы по данному направлению, размещенные на сайтах ДОО . 

Вывод по показателю: 

Среди выявленных факторов, влияющих на результаты анализа, надо отметить то, что у 

двух дошкольных образовательных организаций (ДОО №7, №12) нет индивидуальных 

образовательных маршрутов для двух воспитанников с ОВЗ в группах 

общеразвивающей направленности. 

Необходимо МБОУ ДПО МЦ составить план работы в 2021-2022 учебном году по 

повышению профессиональной компетентности сотрудников ДОО в вопросах 

составления индивидуальных образовательных маршрутов для воспитанников с ОВЗ в 

единой структуре. 

В результате анализа по данному разделу, администрация МБОУ ДПО МЦ г.о. 

Ивантеевка сделала вывод о том, что опыт работы указанных дошкольных 

образовательных организаций  необходимо распространить среди всех ДОО города, а 

также разработать рекомендации по использованию этих успешных управленческих 

практик. 
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Целевая комплексная программа развития методической работы в  г.о. Ивантеевка  

 на 2019-2024 гг. https://clck.ru/VgxyR 

      

5. Доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья, безопасности  

и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми составляет 100 %.  

Анализ показал, что условия по обеспечению здоровья, безопасности  и качеству 

услуг по присмотру и уходу за детьми во всех дошкольных образовательных 

организациях г.о. Ивантеевка (100%) соответствуют всем необходимым нормам. 

В каждой дошкольной образовательной организации ответственно следят и контролируют 

состояние здоровья воспитанников;  во всех ДОО   созданы   санитарно-гигиенические   

условия;   в ДОО   проводятся   мероприятия  по сохранению   и   укреплению   

здоровья;   в   ДОО   организован   процесс   питания  в соответствии  с  

установленными  требованиями;  в  ДОО  организовано  медицинское  обслуживание;   

обеспечена   безопасность   внутреннего   помещения   ДОО   (группового  и 

внегруппового);  обеспечена  безопасность  территории  ДОО  для  прогулок  на  свежем  

воздухе; проводится контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями.  

В каждой дошкольной образовательной организации имеются в наличии 

актуализированные договоры с медицинским учреждением на медицинское обслуживание 

детей и в одной дошкольной образовательной организации (ДОО №4) имеется специалист 

медицинского профиля в штате организации. 

Помещения дошкольных образовательных организаций г.о. Ивантеевка (100%) безопасны 

для всех детей, полностью соответствуют требованиям СанПиН и нормативам, правилам 

пожарной безопасности и др. правилам безопасности. 

Территории всех ДОО (100%) также соответствуют требованиям нормативно-правовых 

актов РФ и локальных нормативных актов (планы развития ДОО). 

У всех указанных дошкольных образовательных организаций г.о. Ивантеевка имеются в 

наличии документы по данному направлению, размещенные на сайтах ДОО. 

Вывод по показателю: 

Анализ по данному разделу показал, что у всех дошкольных образовательных 

организаций г.о. Ивантеевка (100%) на сайтах есть в наличии  раздел, где размещены 

программы / стратегические планы (или специальные планы) по оздоровлению, охране и 

укреплению здоровья детей. У всех дошкольных образовательных организаций г.о. 

Ивантеевка (100%) имеются в наличии документы по данному направлению, 

размещенные на сайтах ДОО. 

В результате анализа, администрация МБОУ ДПО МЦ г.о. Ивантеевка сделала вывод о 

том, что лучший опыт работы дошкольных образовательных организаций  по данному 

https://clck.ru/VgxyR
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направлению необходимо обобщить и распространить среди всех ДОО города, а также 

разработать рекомендации по использованию успешных управленческих практик по 

данному направлению. 

Целевая комплексная программа развития методической работы в  г.о. Ивантеевка  

 на 2019-2024 гг. https://clck.ru/VgxyR 

    

6. Доля руководителей ДОО, обладающих требуемым качеством профессиональной 

подготовки составляет 100% от общего числа руководителей всех ДОО в 

муниципалитете.  

Анализ разделов «Сведения о кадровых условиях в дошкольной образовательной 

организации» показал, что во всех дошкольных образовательных организациях г.о. 

Ивантеевка Руководители ДОО (100%) имеют образование соответствующее 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 

соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и 

профессиональным стандартам: 

5 руководителей (36% от общего числа руководителей всех ДОО в муниципалитете) 

имеют высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» или переподготовка; 

13 руководителей ДОО (93%) имеют высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Менеджмент» или переподготовка; 

3 руководителя (21%) имеют высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Управление персоналом» или переподготовка. 

 

Стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет имеют 15 руководителей 

ДОО (100%); стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет имеют 12 

руководителей ДОО (86%). 

Вывод по показателю: 

Среди выявленных факторов, влияющих на результаты анализа, надо отметить то, что 

высокий уровень заинтересованности руководителей в повышении своей 

профессиональной компетентности обусловлен выбором наиболее востребованной темой 

повышения квалификации «Менеджмент». 

Целевая комплексная программа развития методической работы в  г.о. Ивантеевка  

13 

3 
5 

Менеджмент Управление персоналом  Государственное и муниципальное 

управление 

https://clck.ru/VgxyR
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 на 2019-2024 гг. https://clck.ru/VgxyR 

 

7. Доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС 

ДО:  обеспеченность  ДОО  педагогическими  кадрами  100%.   

Анализ «Обеспеченность  ДОО  педагогическими  кадрами» показал, что все 

дошкольные образовательные организации г.о. Ивантеевка (100%) укомплектованы 

педагогическими кадрами. 

Доля  педагогических  работников,  аттестованных на первую квалификационную 

категорию составляет 26%; на высшую квалификационную категорию  - 61%.  

 

Анализ соответствия кадровых условий требованиям ФГОС ДО:  обеспеченность  

ДОО  педагогическими  кадрами  показал, что в дошкольных образовательных 

организациях г.о. Ивантеевка общее количество педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений города - 272 человека, что составляет 40,7 % от общей 

численности сотрудников ДОУ  города (669 чел).  

 

Из них воспитателей – 205 человек, это составляет 75,4% от общего числа педагогических 

работников. 

 

 

В среднем рабочая   нагрузка   педагога составляет соотношение   между  количеством 

воспитанников и количеством педагогов – 27 воспитанников на 1 педагога.  

Имеют высшее профессиональное педагогическое образование - 165 педагогов. 
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Доля педагогических работников с высшим  образованием  составляет 60,7%. 

Среднее специальное профессиональное педагогическое образование - 107 педагогов. 

 

 

В процентном соотношении по ДОО: 

 

Прошли курсы переподготовки по программам по направлению подготовки «Дошкольное 

образование» – 57 педагогов; 

прошли курсы повышения квалификации по программам по направлению подготовки 

«Дошкольное образование» – 269 педагогов. 

Количество педагогов, обеспечивающих реализацию АООП: 

воспитателей – 41 чел., педагогов-психологов – 10 чел., дефектологов – 4 чел., учителей-

логопедов – 14 чел. 

 

Количество сотрудников дошкольных образовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации и/или переподготовку по обеспечению реализации АООП (или 

индивидуальных образовательных маршрутов) для детей с ОВЗ и инвалидностью (за 

последние 3 года) – 134 чел. 

Возрастной состав педагогов ДОО:  

 до 35 лет – 31 педагог, 

 35-50 лет – 175 педагогов, 

 50 лет и выше – 66 педагогов. 
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В сравнении по ДОО: 

 

Стаж работы педагогов ДОО: 

 менее 5 лет – 40 педагогов, 

 более 5 лет – 232 педагога. 

 

Стаж работы педагогов ДОО в сравнении по ДОО: 

 

Во всех дошкольных образовательных организациях г.о. Ивантеевка (100%) проводится 

работа по повышению компетентности сотрудников для реализации целей развития 

ДОО. 

У всех указанных дошкольных образовательных организаций г.о. Ивантеевка имеются в 

наличии документы по данному направлению, размещенные на сайтах ДОО . 

Вывод по показателю: 

Среди выявленных факторов, влияющих на результаты анализа надо отметить то, что 

существует потребность в обновлении кадров молодыми педагогами и специалистами, 

т.к. происходит «старение» кадрового потенциала.  

ДОО проводят диагностику профессиональных дефицитов педагогических работников, но 

не все дошкольных учреждения используют такую диагностику. Именно поэтому,  не 
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учитывая профессиональные дефициты, направляют педагогов и узких специалистов на 

любую тематику курсовой подготовки, без учета их интересов и склонностей, а также 

«проблемных полей», проявляющихся в реализации их профессиональной деятельности, 

что не всегда способствует росту их профессионального мастерства. 

Работа по повышению квалификации налажена во всех детских садах. С целью 

повышения профессиональной компетентности педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений ведется планомерная  работа как в МБОУ ДПО МЦ так и в 

самих ДОО города. 

Сетевая планомерная организация методических мероприятий создает все условия для 

работы в режиме сотрудничества, проектирования и, в конечном счете, позволяет 

педагогу наиболее полно реализовать свои индивидуальные возможности, повышая свою 

квалификацию.  

Анализ содержания работы МБОУ ДПО МЦ по направлению дошкольного образования 

позволяет сделать вывод о достаточно высокой эффективности методического 

сопровождения аттестации педагогических работников.  

Воспитателям и специалистам ДОО в течение года оказана практическая и методическая 

помощь в подготовке аттестационных материалов, в осмыслении достигнутого и 

проектировании дальнейших шагов повышения квалификации и профессионального 

развития.  

Руководящие и педагогические работники ДОУ города приняли участие в  мероприятиях 

муниципального, зонального, регионального и федерального уровней. 

В рамках повышения профессиональной компетенции педагогов, в рамках деятельности 

Центров научно-методического сопровождения педагогов по различным направлениям 

развития детей, муниципальных ресурсных центров ДОО, в рамках работы 

инновационных площадок, в рамках сотрудничества с АСОУ, МГОУ, издательствами с 

сентября 2020г. по июнь 2021г. было проведено 32 мероприятия различного уровня и вида 

для педагогов. 

План семинаров и других мероприятий для педагогов размещен на сайте МБОУ 

ДПО МЦ https://bit.ly/3djScpa. 

Анализ выполнения планомерной организации методических мероприятий по реализации 

программ дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях на 2020 

- 2021 учебный год выявил, что работа по научно-методическому сопровождению 

педагогов в ДОУ по направлениям развития ребенка муниципалитетом проведена в 

полном объеме, а также по таким направлениям как: нормативно – правовое обеспечение, 

финансово – экономическое обеспечение, организационное, информационное, 

https://bit.ly/3djScpa
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материально – техническое обеспечение, организационно – управленческого внедрение. 

Целевая комплексная программа развития методической работы в  г.о. Ивантеевка  

 на 2019-2024 гг. https://clck.ru/VgxyR 

 

8. Доля ДОО,    в    которых    развивающая    предметно-пространственная    среда  

(предметно-пространственная среда группового помещения) соответствует 

требованиям  ФГОС ДО, составляет 100%.  

При организации развивающей    предметно-пространственной среды в ДОО (100%) 

важнейшим условием является учет возрастных особенностей и потребностей детей.  

В каждой группе ДОО созданы специальные зоны для самостоятельного активного 

целенаправленного действия ребенка во всех видах деятельности, содержащие 

разнообразные материалы для развивающих игр и занятий детей.     

В помещениях (группах) достаточно места для детей, взрослых, размещения  

оборудования; достаточно мебели для повседневного ухода, игр, учения; в группах 

есть  мягкая мебель (уютный уголок); в группах оборудовано как минимум 2 различных 

центра  интересов, которые дают возможность детям приобрести разнообразный 

учебный опыт;  в группах  предусмотрено  место  для уединения;  наличие  в  группах  

связанного  с  детьми  оформления  пространства;  в группах  оборудовано  пространство  

для  развития  крупной  моторики; в группах оборудовано пространство для развития 

мелкой моторики; предметно-пространственная    среда    на свежем    воздухе,    

доступная    воспитанникам    групп,  соответствует  возрастным  потребностям  

воспитанников;  предметно-пространственная  среда  ДОО,  доступная  воспитанникам  

групп  вне  групповых  помещений (наличие  спортивного зала, музыкального зала, 

бассейна, специализированных кабинетов (логопеда,  дефектолога и пр.).  

Во всех возрастных группах дошкольных образовательных организациях г.о. Ивантеевка 

(100%) имеется уютное место для игры и отдыха детей. При этом содержание предметно-

развивающей среды  периодически обогащается с ориентацией на поддержание интереса 

ребенка к предметно-развивающей среде.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО (100%) содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

1) Насыщенность среды дошкольных образовательных организациях г.о. Ивантеевка 

соответствует возрастным возможностям детей (100%). 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

https://clck.ru/VgxyR
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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 (в том числе с 

песком и водой); 

• 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.  

2) Трансформируемость пространства. В ДОО (100%) имеется возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей;   

3) Полифункциональность материалов. 

В ДОО (100%) имеется возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.) 

4) Вариативность среды.  

В ДОО (100%) имеются различные пространства (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование 

обеспечивающие свободный выбор детей. Игровой материал периодически меняется, 

выставляются новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды. 

Из  14 образовательных организаций свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности имеется 

у 100% ДОО.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды.  Материалы и оборудование имеют 

сертификат качества (100%) и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям.  

Материалы, подтверждающие данную информацию, размещены на сайтах всех 

дошкольных образовательных организаций г.о. Ивантеевка. 

Вывод по показателю: 

Анализ показал, что во всех дошкольных образовательных организациях г.о. Ивантеевка 

(100%) развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям 
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ФГОС ДО. 

Целевая комплексная программа развития методической работы в  г.о. Ивантеевка  

 на 2019-2024 гг. https://clck.ru/VgxyR 

 

9. Доля ДОО,   в   которых   психолого-педагогические   условия   соответствуют  

требованиям ФГОС ДО, составляет 100 %.  

Анализ показал, что соответствие психолого-педагогических условий требованиям 

ФГОС ДО во всех дошкольных образовательных организациях г.о. Ивантеевка находится 

на достаточно высоком уровне. 

В ДОО (100%) в групповых помещениях материалы и оборудование  создают оптимально 

насыщенную, целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду и 

обеспечивает реализацию основной общеобразовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов.  

Наполняемость предметной развивающей среды обеспечивает разностороннее развитие 

детей, психолого-педагогические условия в ДОО отвечают принципу целостности 

образовательного процесса и соответствует основным направлениям развития ребенка: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию.  

Психолого-педагогическая предметная развивающая среда способствует реализации 

образовательных областей в образовательном процессе, включающем:  

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

педагогами предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

В рамках повышения познавательной, коммуникативной, физической активности детей с 

сентября 2020г. по июнь 2021г. было проведено 24 мероприятия различного уровня и вида 

для воспитанников ДОО.  

План мероприятий для детей  размещен на сайте МБОУ ДПО МЦ 

https://bit.ly/3djScpa. 

Материалы, подтверждающие информацию  об использовании  в образовательной 

деятельности форм и методов  работы  с  детьми,  соответствующих  их возрастным  и  

индивидуальным  особенностям;  поддержке  инициативы  и самостоятельности  детей  в  

специфических  для  них  видах  деятельности; защите детей от всех форм физического и 

https://clck.ru/VgxyR
https://bit.ly/3djScpa
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психического насилия; поддержке  родителей   (законных   представителей)   в   

воспитании,   охране   и   укреплении  здоровья детей, вовлечении семей непосредственно 

в образовательную деятельность и др., размещены на сайтах дошкольных 

образовательных организаций г.о. Ивантеевка (100%). 

Вывод по показателю: 

Анализ показал, что во всех дошкольных образовательных организациях г.о. Ивантеевка 

(100%) психолого-педагогическая предметная развивающая среда соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

Целевая комплексная программа развития методической работы в  г.о. Ивантеевка  

 на 2019-2024 гг. https://clck.ru/VgxyR 

 

10. Доля ДОО, в которых организовано взаимодействие с семьей: число родителей, 

участвующих   в   образовательной   деятельности   ДОО - 100%. 

Имидж ДОО в социальной среде один из показателей качества образовательной 

деятельности учреждения. И анализ имиджа ДОО (авторитет организаций у населения) 

показал, что 12 организаций (85,7%), имеют высокий рейтинг авторитета в социальной 

среде, средний рейтинг имеют 2 организации (14,3%), где в анкетных данных были 

подчеркнуты ответы - «скорее да, чем нет», низкий рейтинг ни одна организация не 

показала. 

Ранжирование предложенных вариантов ответов  по изучению мнения населения 

(родителей, законных представителей) о создании имиджа ДОО в социальной среде 

показало, что на первом месте в оценке было качество условий, созданных в ДОО 83,4% 

ответов; второе место по численности ответов было отдано качеству результатов 

подготовки детей к обучению школе 69,3%; на третьем месте стало качество 

предоставляемых образовательных услуг для разных групп обучающихся, в том числе для 

детей с ОВЗ – 19,7%; качество деятельности ДОО по  образовательным программам 17,8% 

- 4 место. 

Формами изучения мнений родителей и населения о результатах образовательной 

деятельности дошкольных организаций в основном были – собеседование (69,8%) и 

анкетирование (31,3%). Оценку деятельности ДОО рассматривали и по внешним 

источникам информации – это социальные сети. 

Процент удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

деятельности ДОО по результатам их анкетирования и собеседования с положительными 

отзывами и оценками составил в среднем значении - 84,6%. В целом, родители (законные 

представители) качество деятельности дошкольных организаций оценивают достаточно 

высоко.  

https://clck.ru/VgxyR
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У всех дошкольных образовательных организаций г.о. Ивантеевка (100%) имеются в 

наличии документы по данному направлению, размещенные на сайтах ДОО . 

Из 14 дошкольных образовательных организаций г.о. Ивантеевка, у которых были 

проверены документы и материалы по данному направлению, выявлено, что у 6-и ДОО 

есть в наличии консультационные пункты для родителей и у них есть в наличии ссылки на 

страницы сайтов организаций, где расположены документы и материалы по 

взаимодействию с семьей. 

Однако, среди выявленных факторов, влияющих на результаты анализа, выделены 

наиболее значимые ошибки по результатам проведенного анализа.  

Из 14 дошкольных образовательных организаций г.о. Ивантеевка, у которых были 

проверены материалы и документы: 

- в 6-х детских садах (ДОО №1, №5, №8, №10, №12, №15) имелись в наличии ошибки в 

разделах основной образовательной программы, раскрывающих взаимодействие 

дошкольной организации с семьями воспитанников (в соответствии с ФГОС ДО),  

- в 8-ми детских садах (ДОО №1, №5, №8, №10, №15, №16, №17, №19) имелись в наличии 

ошибки в планах взаимодействия с семьей в основной образовательной программе,  

- в 5-и детских садах (ДОО №7, №15, №16, №17, №19) нет планов индивидуальной 

поддержки развития детей в семье, 

- не во всех ДОО имеются разделы, отражающие удовлетворѐнность семьи 

образовательными услугами, а это очень важно при выборе ДОО родителями. 

Рекомендовано указанным ДОО исправить выделенные ошибки, опираясь на опыт коллег 

из других ДОО. 

МБОУ ДПО МЦ запланирован семинар на 2021-2022 уч.г. по теме «Материалы, 

отражающих взаимодействие ДОО с семьей». 

Вывод по показателю: 

Анализ по данному разделу показал, что  у  всех дошкольных образовательных 

организаций г.о. Ивантеевка (100%) есть в наличии раздел в ООП, раскрывающий 

взаимодействие ДОО с семьями воспитанников (в соответствии с ФГОС ДО); планы 

взаимодействия ДОО с семьей, отражающие участие семьи в образовательной 

деятельности. 

Целевая комплексная программа развития методической работы в  г.о. Ивантеевка  

 на 2019-2024 гг. https://clck.ru/VgxyR 

 

11. Доля ДОО, в которых функционирует ВСОКО (100%).  

Во всех ДОО (100%) разработана и функционирует ВСОКО – внутренняя система оценки 

качества образования в дошкольных организациях.  

https://clck.ru/VgxyR
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Достижению качества управления во всех ДОО в объеме 100 % способствовало:  

 наличие управленческой программы в деятельности руководителей,  

 наличие функционирования коллегиальных органов управления ДОО. 

Вывод по показателю: 

Анализ по данному разделу показал, что  у  всех дошкольных образовательных 

организаций г.о. Ивантеевка (100%) есть в наличии документы «Отчет о 

самообследовании» (публичный доклад) с указанием промежуточных результатов 

реализации программы развития и итоговых результатах самообследования. 

Анализ раздела ВСОКО показал отдельные проблемные зоны в деятельности 

организаций: 

 увеличение детей, нуждающихся в коррекционной помощи; 

 низкая активность педагогов ДОО (стаж работы которых превышает 25 лет, так 

называемых «возрастных» педагогов), не направленная на повышение  уровня 

профессиональной компетентности; 

 недостаточная укомплектованность ДОО узкими специалистами. 

У всех дошкольных образовательных организаций г.о. Ивантеевка имеются в наличии 

документы по данному направлению, размещенные на сайтах ДОО . 

Целевая комплексная программа развития методической работы в  г.о. Ивантеевка  

 на 2019-2024 гг. https://clck.ru/VgxyR 

 

12. Доля ДОО, в которых разработана программа развития составляет 100%.  

Программы развития всех дошкольных образовательных организаций г.о. Ивантеевка  

(100%) разработаны в соответствии с ФГОС ДО, с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и в соответствии с возможностями, а также особенностями 

ДОО. 

Вывод по показателю: 

Анализ по данному разделу показал, что у всех дошкольных образовательных 

организаций г.о. Ивантеевка (100%) на сайтах есть в наличии  раздел, где размещены 

программы / стратегические планы (или специальные планы) развития ДОО.  

У всех дошкольных образовательных организаций г.о. Ивантеевка (100%) имеются в 

наличии Программы развития и документы по данному направлению, размещенные 

на сайтах ДОО. 

Целевая комплексная программа развития методической работы в  г.о. Ивантеевка  

 на 2019-2024 гг. https://clck.ru/VgxyR 

 

Итак, по итогам анализа работы за прошедший учебный год на 2020 – 2021 учебный год, 

https://clck.ru/VgxyR
https://clck.ru/VgxyR
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выявлены приоритеты методической поддержки педагогов муниципальной методической 

службой, как успешного процесса реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования:   

 обеспечение повышения квалификации в различных формах, в том числе и через 

дистанционные курсы;   

 совершенствование качества инновационных проектов в сфере дошкольного 

образования (использование потенциала ресурсных центров и Центров научно-

методического сопровождения педагогов);  

 совершенствование модели сетевого взаимодействия по подготовке и сопровождению 

профессионального развития педагогических работников и формированию их 

профессиональных компетенций;  

 осуществление психолого-педагогического сопровождения деятельности педагогов 

дошкольного образования;   

 совершенствование качества образовательного процесса в учреждении дошкольного 

образования за счет обеспечения научно-методического сопровождения деятельности 

учреждений дошкольного образования.  

 

Руководителям всех  ДОО (100%) рекомендуется: 

1. Обратить внимание на отбор диагностического инструментария, позволяющего 

отслеживать качество деятельности образовательной организации и уровень 

профессиональной компетентности педагогов. При собеседовании с администрацией 

всех ДОУ рекомендовано уделить внимание освоению таких направлений развития 

воспитанников как речевое и физическое, используя разнообразные формы 

организации детей, системный подход с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

2. Своевременно выявлять профессиональные дефициты педагогов дошкольных 

образовательных организаций для определения правильного направления курсовой 

подготовки и выбора индивидуального образовательного маршрута профессионального 

развития. 

3. Расширить спектр услуг дополнительного образования  с целью удовлетворения 

образовательных потребностей и запросов детей в развитии их способностей и 

задатков через использование информационно-коммуникационных технологий, 

дистанционных форм обучения с опорой на современные технологии, программы. 

4. Обеспечить качество условий предоставляемых образовательных услуг, 

подтвержденное внешней независимой оценкой, в том числе для детей с ОВЗ и 
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инвалидов. 


