
Аналитическая справка 
по результатам внутренней системы оценки качества образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» 

за 2019-2020 учебный год
Цель: внутренней системы оценки качества образованияМБДОУ «ДСОВ «Солнышко» 

(далее - ВСОКО).
Получение объективной информации о состоянии системы образования в 

образовательной организации, о степени соответствия образовательных результатов и 
условий их достижения требованиям, определяемым Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, для принятия обоснованных 
управленческих решений по достижению качественного образования и перспектив развития 
образовательной организации.

Задачи:
-  Получение объективной и достоверной информации о качестве образования в 

образовательной организации; факторах, влияющих на качество образования;
-  Предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования в образовательной организации;
-  Прогнозирование развития образовательной организации;
-  создание условий для реализации механизмов общественно- профессиональной 

экспертизы, гласности и коллегиальности в области ВСОКО ДОУ;
-  Выявление факторов, влияющих на качество образования и принятие обоснованных 

управленческих решений;
-  Изучение и внедрение современных технологий оценки качества образования.

Организационная и функциональная структура ВСО КО  
М БД О У «ДСОВ «Солнышко»

1 уровень

У правляю щ ий совет М Б Д О У  Заведую щ ий

2 уровень

Научно — м етоди чески й  совет Педагогический совет

3 уровень

Педагогический состав Совет родителей

Основные направления ВСОКО в МБДОУ «ДСОВ «Солнышко»

1. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность.
2. Качество процессов, обеспечивающих образовательную деятельность.
3. Качество результатов образовательной деятельности.

1. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность



Мониторинг данного направления проводился по следующим показателям:
-  Соответствие уровня освоения требованиям ФГОС ДО.
-  Личностные результаты воспитанников.
-  Здоровье воспитанников в динамике.
-  Удовлетворённость всех субъектов образовательного процесса.

1.1.Соответствие уровня освоении требованиям ФГОС ДО
Содержание образовательного процесса осуществляется согласно федерального 

государственного образовательного стандарта ДО, определяется образовательной программой 
дошкольного учреждения. Образовательная программа ДОУ обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей воспитанников в различных видах деятельности. Освоение 
Образовательной программы ДОУ не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников (ч.2 ст.64 ФЗ-273 от 29.12.2013 «Об образовании в РФ»)

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 
программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается 
на анализе достижения детьми промежуточных результатов (целевых ориентиров), которые 
описаны в каждом разделе образовательной программы принята примерная основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство», под ред. Т.И. 
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.

Целевые ориентиры развития дошкольников строится на основе показателей развития, 
составленных в соответствии ФГОС ДО в пяти образовательных областях.

Оцениваются показатели уровня овладения необходимыми умениями и навыками по 
основным образовательным областям.

-по физическому развитию детей;
-по социально-коммуникативному развитию детей;
-по познавательному - развитию детей;
-по художественно-эстетическому развитию детей;
-по речевому -  развитию детей.

Результат мониторинга образовательного процессаза 2019-2020 уч. год
Высоки
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1 младшая № 1

Познавательное
развитие

6% 15% 55% 24% 0% 100%

Речевое развитие 3% 27% 33% 36% 0% 100%

Социально
коммуникативное

9% 15% 45% 30% 0% 100%

Художественно
эстетическое
развитие

6% 18% 42% 33% 0% 100%

Музыкальное
развитие

0% 16% 60% 19% 5% 100%

1 младшая № 2
Познавательное
развитие

0% 0% 1% 49% 50% 100%

Речевое развитие 0% 0% 6% 47% 47% 100%
Социально
коммуникативное

0% 0% 1% 49% 50% 100%



Художественно
эстетическое
развитие

0% 0% 40% 58% 2% 100%

Музыкальное
развитие

0% 30% 50% 20% 0% 100%

2 младшая №1

Познавательное
развитие

0% 24% 26% 10% 0% 100%

Речевое развитие 0% 0% 24% 76% 0% 100%

Социально
коммуникативное

0% 20% 26% 13% 0% 100%

Художественно
эстетическое
развитие

0% 24% 69% 7% 0% 100%

Музыкальное
развитие

0% 70% 30% 0% 0% 100%

Физическое
развитие

0% 0% 100% 0% 0% 100%

2 младшая № 2

Познавательное
развитие

27% 40% 18% 12% 3% 100%

Речевое развитие 0% 26% 30% 26% 18% 100%

Социально
коммуникативное

26% 26% 24% 12% 12% 100%

Художественно
эстетическое
развитие

30% 30% 22% 9% 9% 100%

Музыкальное
развитие

7% 46% 39% 7% 0% 100%

Физическое
развитие

0% 0% 100% 0% 0% 100%

Средняя

Познавательное
развитие

11% 27% 62% 0% 0% 100%

Речевое развитие 5% 84% 11% 0% 0% 100%

Социально
коммуникативное

5% 92% 3% 0% 0% 100%

Художественно
эстетическое
развитие

5% 90% 5% 0% 0% 100%



Музыкальное
развитие

16% 70% 14% 0% 0% 100%

Физическое
развитие

0% 0% 100% 0% 0% 100%

Старшая группа

Познавательное
развитие

50% 26% 24% 0% 0% 100%

Речевое развитие 47% 24% 29% 0% 0% 100%

Социально
коммуникативное

68% 23% 9% 0% 0% 100%

Художественно
эстетическое
развитие

50% 32% 18% 0% 0% 100%

Музыкальное
развитие

19% 46% 35% 0% 0% 100%

Физическое
развитие

0% 62,5% 37,5% 0% 0% 100%

Подготовительная J' « 1

Познавательное
развитие

0% 41% 57% 2% 0% 100%

Речевое развитие 3% 35% 57% 3% 3% 100%

Социально
коммуникативное

0% 97% 3% 0% 0% 100%

Художественно
эстетическое
развитие

0% 24% 76% 0% 0% 100%

Музыкальное
развитие

50% 50% 0% 0% 0% 100%

Физическое
развитие

0% 0% 100% 0% 0% 100%

Подготовительная ЛГо 2

Познавательное
развитие

0% 81% 19% 0% 0% 100%

Речевое развитие 0% 69% 25% 0% 6% 100%

Социально
коммуникативное

56% 44% 0% 0% 0% 100%

Художественно
эстетическое
развитие

6% 88% 6% 0% 0% 100%

Музыкальное
развитие

0% 47% 47% 6% 0% 100%



Физическое 0% 0% 83% 17% 0% 100%
развитие

1.2.Личностные результаты воспитанников

Количество детей, занявших призовые места

Международный

Всероссийский

Округ

Район

ДОУ

■21 

I 30

I 80

142

378

50 100 150 200 250 300 350 400

1.3.3доровье воспитанников в динамике

Группы здоровья детей

2017-2018уч. Год 

274 детей

2018-2019 уч. год 

273 ребенка

2019-2020 уч. год 

270 ребенка

I II III I II III I II III IV

194 73 7 196 65 12 154 94 21 1

4400

4200

4000

3800

3600

1.4.Удовлетворённость всех субъектов образовательного процесса

2.Качество процессов, обеспечивающих образовательную деятельность



Мониторинг данного направления проводился по следующим показателям:
-  Соответствие образовательных программ требования ФГОС.
-  требованиям ФГОС ДО.
-  Выполнение учебного плана
-  Соответствие дополнительных образовательных программ запросам родителей, 
т- Качество индивидуальной работы с воспитанниками.

2.1.Соответствие образовательных программ требования ФГОС.
Соответствие основанной образовательной программа 
дошкольного образования требованиям ФГОС ДО

100%

Соответствие адаптированной основанной образовательной 
программа дошкольного образования требованиям ФГОС
ДО

100%

Соответствие образовательных программ дополнительного 
образования требованиям ФГОС ДО

92%

2.2. Учебный план в 2019 -  2020учебном году выполнен на 100 %

2.3.Соответствие дополнительных образовательных программ запросам родителей

На основании анализа анкетирования родителей (законных представителей) 97% 
родителей считают соответствие дополнительных образовательных программ запросам 
родителей.

2.4.Качество индивидуальной работы с воспитанниками

Результаты работы учителя-логопеда за 2019- 2020 учебный год
Возраст Обследовано 

детей 
с нарушением 

речи

Зачислены на л/п Отчислены из л/п 
(нарушение 
устранено)

Оставлены 
на л/п

6-7 лет 50 40 4 0

Подготовительная группа Чистая речь 100%
«Дружная семейка» 12 человека 30%

«Солнечные зайчики» 25 человек 60%

3. Качество результатов образовательной деятельности.

Мони торинг данного направления проводился по следующим показателям: 
Материально -техническое обеспечение, комплексное оснащение МБДОУ.

-  Кадровое обеспечение, уровень квалификации педагогов, профессиональная 
компетентность педагогов, результат профессиональной деятельности педагогов.

-  Наличие информационно -  развивающей среды, обеспечение техникой, сетевыми 
ресурсами, медицинское сопровождение, обеспечение питанием Психологический климат. 
Условия обучения лиц с ОВЗ. Общественно -  государственное управление. Информационная 
открытость .

3.1. Комфортность условий для осуществления образовательной деятельности.

-  Рассмотрены следующие вопросы:



-  Материально-техническое и информационное обеспечение ДОУ
-  Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся.
-  Условия для индивидуальной работы с воспитанниками
-  Наличие дополнительных образовательных программ
-  Наличие возможности развития творческих способностей и интересов детей, включая 

их участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях
-  Наличие возможности оказания воспитанникам психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи.
-  Оценка проводилась по семи показателям, каждый из показателей оценивался по

десятибалльной шкале.
№ п/п Показатель Оценка в

баллах
1. Соответствие материально-технического и информационного 

обеспечения ДОУ
8

2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся

8

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 9
4. Наличие дополнительных образовательных программ 9
5. Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов детей, включая их участие в конкурсах и олимпиадах, 
выставках, смотрах и других массовых мероприятиях

10

6. Наличие возможности оказания воспитанникам педагогической, 
медицинской и социальной помощи.

9

Итоговый балл 9
Проведя анализ полученных данных, можно сказать, что в ДОУ созданы

достаточно комфортные условия для осуществления образовательной деятельности.
Рекомендуется обеспечении учреждения интерактивными играми, обновить 

техническое обеспечение компьютерной техникой педагогов.
Условия качества реализации образовательной деятельности в МБДОУ 

В МБДОУ 25 педагогов. Рассмотрены вопросы по созданию психолого -  педагогических 
условий развития дошкольников в каждой программной области.

1. Взаимодействие взрослых с детьми
2. Социально-личностное развитие
3. Развитие игровой деятельности
4. Развитие ребенка в деятельности конструирования
5. Развитие мышления, элементарных математических представлений
6. Развитие элементарных естественнонаучных представлений
7. Развитие экологической культуры детей
8. Развитие представлений о человеке в истории и культуре
9. Речевое развитие ребенка
10. Развитие ребенка в изобразительной деятельности
11. Развитие ребенка в театрализованной деятельности
12. Развитие ребенка в музыкальной деятельности
13. Физическое развитие. Охрана и укрепление здоровья детей.
14. Развивающая предметно-пространственная среда.

Обработав листы оценивания качества дошкольного образования, были получены средние 
баллы по разделам в каждой группе, что позволило выявить слабые звенья в деятельности 
МДОУ.

№ Разделы средний балл

1. Взаимодействие взрослых с детьми 2,6



2. Создание психолого-педагогических условий социально-личностного 
развития ребенка в процессе организации познавательной 
деятельности

2,4

3. Создание психолого-педагогических условий социально-личностного 
развития ребенка в процессе организации конструктивной 
деятельности

2,6

4. Создание психолого-педагогических условий социально-личностного 
развития ребенка в процессе организации познавательно
исследовательской деятельности

2,4

5. Создание психолого-педагогических условий социально-личностного 
развития ребенка в процессе организации театрализованной 
деятельности

2,6

6. Создание психолого-педагогических условий социально-личностного 
развития ребенка в процессе организации коммуникативной и речевой 
деятельности

2,5

7. Создание психолого-педагогических условий социально-личностного 
развития ребенка в процессе организации социально-ориентированной 
деятельности

2,6

8. Создание психолого-педагогических условий социально-личностного 
развития ребенка в процессе организации физического развития детей

2,3

Обработав показатели, были получены данные, которые позволили оценить ситуацию 
в каждой группе по разделу и средний балл по каждому разделу в ДОУ.

Высокие результаты были выявлены по разделам: «Взаимодействие взрослых с 
детьми», «Создание психолого-педагогических условий социально-личностного развития 
ребенка в процессе организации конструктивной деятельности», «Создание психолого
педагогических условий социально-личностного развития ребенка в процессе организации 
театрализованной деятельности», «Создание психолого-педагогических условий социально
личностного развития ребенка в процессе организации социально-ориентированной 
деятельности»

Сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе, 
способствуют установлению доверительных отношений с детьми, используют позитивные 
способы коррекции поведения детей. Педагоги создают условия для развития у детей 
положительного самоощущения, уверенности в себе, чувства собственного достоинства; 
проявляют уважение к личности каждого ребенка (обращаются вежливо, по имени, 
интересуются мнением ребенка, считаются с его точкой зрения, не допускают действий и 
высказываний, унижающих его достоинство и т.п.).

«Развитие ребенка в театрализованной деятельности»: педагоги активно создают 
условия для развития способностей детей в театрализованной деятельности (театральные 
фестивали.) и творческой активности, самореализации детей в театрализованной 
деятельности, взаимосвязи театрализованной и других видов деятельности в педагогическом 
процессе (используют игры - драматизации на занятиях по развитию речи и музыкальных 
занятиях, при чтении художественной литературы, организации сюжетно-ролевой игры; на 
занятиях по художественному труду изготавливают атрибуты и элементы декораций и 
костюмов и пр.). Недостатки выявлены в приобщении детей к театральной культуре, 
реализации индивидуального подхода в организации театрализованной деятельности детей 
(стремятся привлечь каждого ребенка к участию в спектаклях или других выступлениях, 
предлагают главные роли застенчивым детям, вовлекают в спектакли детей с речевыми 
трудностями и пр.).

Взрослые создают условия для развития сотрудничества между детьми, 
формирования у детей положительного отношения к другим людям. Педагоги приобщают



детей к нравственным ценностям, способствуют усвоению этических норм и правил 
поведения. Сотрудники уделяют большое внимание развитию индивидуальных интересов и 
творческой активности детей в музыкальной деятельности, организации совместной 
музыкальной деятельности детей и взрослых (создание детского хора, оркестра, 
танцевального ансамбля; проведение совместных праздников с участием детей, родителей и 
сотрудников и т.д.).

«Развитие ребенка в деятельности конструирования»: педагоги учат детей
планировать, подбирать и соотносить детали, создавать конструкции по образцу, заданным 
условиям, картинкам, моделям.

«Развитие игровой деятельности»: педагоги создают условия для свободной игры 
детей, развития воображения и творческой активности детей в игре, реализуют 
индивидуальный подход в организации игр детей.

«Развитие ребенка в изобразительной деятельности»: педагоги создают условия для 
приобщения детей к миру искусства.

«Развивающая предметно-пространственная среда»: в ДОУ созданы условия для 
информатизации образовательного процесса (для демонстрации детям познавательных, 
художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений 
и др.; для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
основной образовательной программы).

«Развитие экологической культуры детей»: педагоги создают условия для
экспериментирования и творческой активности детей (выращивание растений из семян, 
составление гербариев; сочинение рассказов и сказок о жизни животных и растений; 
изготовление поделок, рисунков и т.п.).

Следующим по величине показатели 2,5 балла выступает раздел: «Создание 
психолого-педагогических условий социально-личностного развития ребенка в процессе 
организации коммуникативной и речевой деятельности

«Речевое развитие ребенка»: педагогам общеобразовательных групп необходимо 
создавать условия для более качественного развития у детей речевого общения со взрослыми 
и сверстниками, способствовать обогащению речи детей.

«Развитие представлений о человеке в истории и культуре»: педагоги не достаточно 
знакомят с образом жизни человека в прошлом и настоящем и не в полной мере 
способствуют развитию у детей интереса к культуре народов мира.

Следующими по показателям 2, 4 балла выступают разделы: «Создание психолого
педагогических условий социально-личностного развития ребенка в процессе организации 
познавательной деятельности», «Создание психолого-педагогических условий социально
личностного развития ребенка в процессе организации познавательно-исследовательской 
деятельности»

«Развитие элементарных естественнонаучных представлений»: педагоги
недостаточно создают условия для развития у детей представлений о космосе и Солнечной 
системе (наблюдают за движением Солнца и Луны, рассматривают звездное небо; 
рассказывают о вращении планет вокруг Солнца, о созвездиях, кометах, метеоритах, 
рассказывают и читают о солнечных и лунных затмениях и т.п.), географических 
представлений.

«Развитие мышления, элементарных математических представлений»: педагоги не 
используют развивающие компьютерные игры для ознакомления детей с элементарными 
правилами пользования компьютером.

И завершает по показателям 2, 3 балла раздел «Создание психолого-педагогических 
условий социально-личностного развития ребенка в процессе организации физического 
развития детей»

«Физическое развитие»: педагоги способствуют становлению у детей ценностей 
здорового образа жизни, создают условия для различных видов двигательной активности 
детей. В ходе организованных физкультурных занятий и свободной физической активности 
детей педагоги реализуют индивидуальный подход. Проводится работа по профилактике и



снижению заболеваемости детей (используются различные виды закаливания, воздушные и 
солнечные ванны). Питание детей организовано в соответствии с медицинскими 
требованиями.

3.2.Кадровое обеспечение, уровень квалификации педагогов, профессиональная 
компетентность педагогов, результат профессиональной деятельности педагогов
В учреждении трудится творческий и сплоченный коллектив, в состав которого входят 

как опытные кадры, так и молодые специалисты.
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают:
-заведующая ДОУ - 1
-заместитель заведующего по воспитательно-методической работе - 1
-воспитатели - 20
-учитель-логопед - 1
-педагог-психолог - 1
-музыкальные руководители -  2
-инструктор по физической культуре -1 (совместитель)
В ДОУ работают педагоги;
Высшее педагогическое, профессиональное и специальное образование имеют 10 

человек (40% педагогов), среднее профессиональное 15 человек (60%).
Квалификационные категории имеют -  4 педагога высшую квалификационную 

категорию, 15 педагогов первую квалификационную категорию, аттестованы на соответствие 
занимаемой должности остальные педагоги.
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Результаты профессиональной деятельности педагогов
1. Благодарность Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
1ч.

2. Почетная грамота Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

1

3. Почетная грамота Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

1ч.

4. Почётная грамота Управления образования и молодежной политики 
администрации Октябрьского района

1ч.

5. Почётная грамота Управления образования и молодежной политики 
администрации Октябрьского района

1ч.

6. Почётная грамота Управления образования и молодежной политики 
администрации Октябрьского района

1ч.

7. Почётная грамота Управления образования и молодежной политики 
администрации Октябрьского района

1ч.

8. Благодарственное письмо Управления образования и молодежной 
политики администрации Октябрьского района

1ч.

9. Благодарственное письмо Управления образования и молодежной 
политики администрации Октябрьского района

1ч.

3.3. Открытость ДОУ для родителей и общественных организаций

В ходе оценочных процедур была проведена оценка официального сайта ДОУ на 
соответствие Приказу Рособрнадзора Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 «Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации.

Оценка проводилась по четырем показателям, каждый из показателей оценивался по 
десятибалльной шкале.
№ п/п Показатель Оценка в

баллах
Полнота и актуальность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, размещенной 
на официальном сайте организации в сети «Интернет»

10

Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 
сведений о педагогических работниках организации

10

Доступность взаимодействия с образовательной организацией 
по телефону, электронной почте, с помощью электронных 
сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации 
в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения 
предложений, направленных на улучшение работы организации

10

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, 
поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных 
сервисов, доступных на официальном сайте организации)

10

Итоговый балл 10

Проведя анализ полученных данных, можно сказать, что открытость ДОУ для родителей и 
общественных организаций соответствует требованиям:

Обновление информации проводится своевременно
-  Сайт полностью открыт для родителей и общественных организаций.



На сайте полностью предоставлены сведения о педагогических работниках, данные об 
образовании, о пройденных курсах.

Учреждение доступно по телефону, по электронной почте. Все данные открыты на
сайте.

Родители и любые общественные организации могут вносить предложения, 
направленные на улучшение работы организации.

Достижения МБДОУ в 2019- 2020 учебном году

Название мероприятий Количество
участников

Результат Уровень участия 
(муниципальный, 

региональный, 
федеральный)

Районный конкурс 
«Методический калейдоскоп - 
2020»

3 Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени

Районный

Веселые старты, посвященные 
Дню народного единства

6 2 место Муниципальный

Конкурс блинов «Ах, блины- 
предвестники Весны!»

25 1 место Муниципальный

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса

Основой реализации Образовательной программы ДОУ является предметно-пространственная 
развивающая среда детства, необходимая для развития всех специфических детских видов 
деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 
эстетическое, познавательное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и 
объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно
игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий. Развивающая 
предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий для упражнений в 
практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, 
знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, 
упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительно
различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознанию звуков, математическому развитию 
и развитию речи.

Все групповые помещения оборудованы и оснащены с учетом возрастных особенностей детей. 
Элементы предметно-развивающей среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 
художественному решению.

В дошкольном учреждении имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет 
психолога и логопеда, музыкально - физкультурный зал, спортивная площадка на улице, 
медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет, пищеблок, прачечная, участки для прогулок 
детей. Все кабинеты оснащены современным оборудованием. Имеется доступ к сети Интернет.

Анализируя итоги административно-хозяйственной работы, хотелось бы отметить следующее: 
своими силами в ДОУ ежегодно проводится частичный ремонт групповых комнат, спален, 
раздевалок, туалетных комнат, поддерживается в надлежащем состоянии территория ДОУ 
(посадочные работы, газонное и клумбовое оформление, веранды и игровой инвентарь).

Проводя оценку материально-технических условий пребывания детей в ДОУ можно отметить 
следующее, что в детском саду созданы условия для развития детей раннего возраста. В группах в 
наличии игровой материал для познавательного развития, сюжетных игр, музыкального развития, 
развития ходьбы и других движений. Все игрушки доступны детям. Помещение украшено яркими 
картинками на стенах, в группах имеется дидактический материал, изготовленный сотрудниками.

Для развития театрализованной деятельности детей в ДОУ в наличии разнообразные виды 
театров, оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей.



В ДОУ эстетически оформленный музыкальный зал с имитацией сцены (благодаря занавесу, 
отделяющему часть зала и создающему разделение зала на две части).

Созданы условия для физического развития детей: зал для занятий спортом, со спортивным 
инвентарём и оборудованием для физической активности детей, а также спортивно- игровым 
оборудованием. В ДОУ созданы условия для работы по проблеме детского экспериментирования: 
создана зона экспериментирования, где собран различный методический и экспериментальный 
материал, помогающий педагогам работать по данной проблеме, в каждой группе созданы и 
функционируют мини-лаборатории, для развития у детей элементарных естественно научных 
представлений, организованны уголки для детского экспериментирования. За истекший учебный год 
была проведена следующая работа:

-  Приобретены игрушки и дидактические игры.
-  Произведена частичная замена детской и офисной мебели.
-  Приобретены матрацы.
-  Приобретены ноутбуки, принтеры для групп.
-  Приобретены лампы «Чижевского».

Всего в процедуре ВСОКО приняли участие 25 педагогов, что составило 100 % от 
педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» и 
79 % родителей (законных представителей).
Проведя процедуру ВСОКО, были выявлены проблемные зоны развития и составлены 
рекомендации для решения данных проблем.
Рекомендации:

1. Обратить внимание администрации ДОУ на информационное обеспечение 
образовательной работы в группах.

2. Взять под контроль работу педагогов по созданию психолого-педагогических условий 
по разделу: «Физическое развитие».

3. Педагогам всех возрастных групп провести консультации для родителей по теме 
значимости игровой деятельности для детей дошкольного возраста.

4. Для удовлетворения запросов родителей расширить спектр дополнительной 
образовательной деятельности.
Перспектива развития:

1. Совершенствовать взаимодействие ДОУ с семьей, искать новые эффективные формы 
взаимодействия (больше информировать родителей о деятельности ДОУ, вовлекать в 
решение проблем, учитывать их точку зрения, организовывать консультации о развитии 
детей дошкольного возраста, о приоритетных задачах ДОУ в свете ФГОС ДО).

2. Создание условий для профессионального совершенствования в развитии творчества 
педагогического коллектива детского сада. Проявление активности педагогического 
коллектива в мероприятиях различного уровня: участие в конкурсах, семинарах, размещение 
информации о деятельности детского сада на сайте детского сада и в СМИ.

3. Проводить работу по повышению компетентности педагогов в аспекте организации 
личносгно -  ориентированного взаимодействия с детьми с целью обеспечения их 
эмоционального благополучия в ДОУ.

4. Укрепление материально-технической базы, привлечение дополнительных ресурсов 
для развития ДОУ.

Служба мониторинга:

Вывод:

Руководитель службы мониторинга Мальгина О.А.


