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Аналитический отчёт  

по результату мониторинга качества дошкольного образования  

на территории Петровского муниципального района 

по состоянию на 1 июня 2021 года 

 

 

 

За отчётный период на территории Петровского муниципального района по направлению  

дошкольное образование    реализовывалась тема методической работы   «Современное 

дошкольное образование: управление качеством и доступность»,  ставилась цель: 

реализация государственной образовательной политики в рамках образовательного 

процесса и обеспечение качества образовательных услуг в ДОУ 

      Решались следующие задачи: 

1. Координация профессиональной деятельности педагога ДОУ в целях повышения 

качества дошкольного образования 

2. Совершенствовать систему использования инновационных технологий, создавая 

условия для всестороннего развития дошкольников и распространения ППО. 

3. Содействовать развитию вариативных форм дошкольного образования, используя 

различные методы/технологии взаимодействия с родителями. 
 

В период 2019-2021 года дошкольные учреждения  выстраивали свою деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО, опираясь на  основные принципы, как личностно-развивающий 

и гуманистический характер образования, поддержка разнообразия детства, уважение 

личности ребёнка. Работа администрации ДОУ по реализации  ФГОС ДО  строилась по 

следующим направлениям:  нормативно-правовое, методическое и аналитическое 

обеспечение реализации ФГОС ДО;  организационное, кадровое и   финансово-

экономическое и  информационное обеспечение. 

В течении всего периода в ДОУ создавались условия по реализации Федерального 

Стандарта. Была проделана следующая работа: 

  Нормативная документация ДОУ  в соответствии с   ФГОС ДО.   

 Реализованы механизмы подготовки, поддержки и сопровождения 

профессионального роста педагогических кадров в условиях реализации ФГОС ДО 

• В полном объёме реализуется основная образовательная  программа  дошкольного 

образования, проведены  закупки для организации развивающей предметно-

пространственной среды с учетом методических рекомендаций.  

• Изучены  и использовались в практической деятельности сборники инструктивно-

методических материалов, методические рекомендации по вопросам реализации ФГОС 

ДО.  

• Создана библиотека методической литературы в соответствии с ФГОС ДО. 

• Подготовлены и опубликованы материалы (опыт работы) и публикации 

о реализации ФГОС ДО в методических  изданиях и на сайтах педагогов ДОУ. 

По данным федерального статистического наблюдения по форме № 85-К по 

состоянию на 1 июня  2021 г. на территории Петровского муниципального района 

функционирует 28 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, из 

них  детских садов – 15.  

 

 

 



Критерий 1. Качество образовательных программ дошкольного образования 

 

Во всех образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования    разработаны образовательные программы дошкольного образования, 

размещены на официальных сайтах ДОУ.  По состоянию на 1 июня 2021 г. все 28 

дошкольных организаций (100%), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 

утвердили нормативные правовые акты, регулирующие переход дошкольных 

образовательных организаций на ФГОС дошкольного образования. Так же все дошкольные 

образовательные организации переработали основные образовательные программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

https://docviewer.yandex.ru/view/1172133659/?*=0O%2B678uFrIs5yLTUhuRCf%2FRC7h57In

VybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEZ01NZjJsWV9KRGlN

OE1mS0dqdUtlNUtNdTVLMjhPTHVuNVFyMzhwVGlyWk5vaXpjbVpWakZiY2ZTdkZVMn

VmOEQ3Q1YwdmpkcjBNb1phdmpzZEdfaVRyTmlCdHNmWmhGX011eWJYcERxTmlLcEY

zeV95UXM2dTh4Wmg0dVN3TkE9PT9zaWduPTMyZE9OZnlPQlpldGdMa0V1Z2lIZnRGQm

pQbnIxdHhQRHFCeGx5Vm9qLU09IiwidGl0bGUiOiLQvNC10YLQvtC0INGA0LXQutC%2B

0Lwg0J7Qny5kb2MiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjExNzIxMzM2NTkiLCJ0cyI6M

TYyNTA1NjgxNjYxMCwieXUiOiI2NjgxNTkzMDExNjE3NzAyOTc1In0%3D  

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 

руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом родителей и общества, 

принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования 

             Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано 

обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в 

информационном поликультурном обществе. 

             Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования.  

На официальных сайтах  образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования   размещены аннотации к рабочим программам образовательных 

областей, учебный план, календарный график, годовой план работы; а также Программа 

Развития. 

 
По итогам мониторинге выявлены проблемы:  

 рабочая программа воспитания в дошкольных учреждениях находится в стадии 

разработки. К 1 сентября 2021 года ввести в действие.  
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https://docviewer.yandex.ru/view/1172133659/?*=0O%2B678uFrIs5yLTUhuRCf%2FRC7h57InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEZ01NZjJsWV9KRGlNOE1mS0dqdUtlNUtNdTVLMjhPTHVuNVFyMzhwVGlyWk5vaXpjbVpWakZiY2ZTdkZVMnVmOEQ3Q1YwdmpkcjBNb1phdmpzZEdfaVRyTmlCdHNmWmhGX011eWJYcERxTmlLcEYzeV95UXM2dTh4Wmg0dVN3TkE9PT9zaWduPTMyZE9OZnlPQlpldGdMa0V1Z2lIZnRGQmpQbnIxdHhQRHFCeGx5Vm9qLU09IiwidGl0bGUiOiLQvNC10YLQvtC0INGA0LXQutC%2B0Lwg0J7Qny5kb2MiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjExNzIxMzM2NTkiLCJ0cyI6MTYyNTA1NjgxNjYxMCwieXUiOiI2NjgxNTkzMDExNjE3NzAyOTc1In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/1172133659/?*=0O%2B678uFrIs5yLTUhuRCf%2FRC7h57InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEZ01NZjJsWV9KRGlNOE1mS0dqdUtlNUtNdTVLMjhPTHVuNVFyMzhwVGlyWk5vaXpjbVpWakZiY2ZTdkZVMnVmOEQ3Q1YwdmpkcjBNb1phdmpzZEdfaVRyTmlCdHNmWmhGX011eWJYcERxTmlLcEYzeV95UXM2dTh4Wmg0dVN3TkE9PT9zaWduPTMyZE9OZnlPQlpldGdMa0V1Z2lIZnRGQmpQbnIxdHhQRHFCeGx5Vm9qLU09IiwidGl0bGUiOiLQvNC10YLQvtC0INGA0LXQutC%2B0Lwg0J7Qny5kb2MiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjExNzIxMzM2NTkiLCJ0cyI6MTYyNTA1NjgxNjYxMCwieXUiOiI2NjgxNTkzMDExNjE3NzAyOTc1In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/1172133659/?*=0O%2B678uFrIs5yLTUhuRCf%2FRC7h57InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEZ01NZjJsWV9KRGlNOE1mS0dqdUtlNUtNdTVLMjhPTHVuNVFyMzhwVGlyWk5vaXpjbVpWakZiY2ZTdkZVMnVmOEQ3Q1YwdmpkcjBNb1phdmpzZEdfaVRyTmlCdHNmWmhGX011eWJYcERxTmlLcEYzeV95UXM2dTh4Wmg0dVN3TkE9PT9zaWduPTMyZE9OZnlPQlpldGdMa0V1Z2lIZnRGQmpQbnIxdHhQRHFCeGx5Vm9qLU09IiwidGl0bGUiOiLQvNC10YLQvtC0INGA0LXQutC%2B0Lwg0J7Qny5kb2MiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjExNzIxMzM2NTkiLCJ0cyI6MTYyNTA1NjgxNjYxMCwieXUiOiI2NjgxNTkzMDExNjE3NzAyOTc1In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/1172133659/?*=0O%2B678uFrIs5yLTUhuRCf%2FRC7h57InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEZ01NZjJsWV9KRGlNOE1mS0dqdUtlNUtNdTVLMjhPTHVuNVFyMzhwVGlyWk5vaXpjbVpWakZiY2ZTdkZVMnVmOEQ3Q1YwdmpkcjBNb1phdmpzZEdfaVRyTmlCdHNmWmhGX011eWJYcERxTmlLcEYzeV95UXM2dTh4Wmg0dVN3TkE9PT9zaWduPTMyZE9OZnlPQlpldGdMa0V1Z2lIZnRGQmpQbnIxdHhQRHFCeGx5Vm9qLU09IiwidGl0bGUiOiLQvNC10YLQvtC0INGA0LXQutC%2B0Lwg0J7Qny5kb2MiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjExNzIxMzM2NTkiLCJ0cyI6MTYyNTA1NjgxNjYxMCwieXUiOiI2NjgxNTkzMDExNjE3NzAyOTc1In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/1172133659/?*=0O%2B678uFrIs5yLTUhuRCf%2FRC7h57InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEZ01NZjJsWV9KRGlNOE1mS0dqdUtlNUtNdTVLMjhPTHVuNVFyMzhwVGlyWk5vaXpjbVpWakZiY2ZTdkZVMnVmOEQ3Q1YwdmpkcjBNb1phdmpzZEdfaVRyTmlCdHNmWmhGX011eWJYcERxTmlLcEYzeV95UXM2dTh4Wmg0dVN3TkE9PT9zaWduPTMyZE9OZnlPQlpldGdMa0V1Z2lIZnRGQmpQbnIxdHhQRHFCeGx5Vm9qLU09IiwidGl0bGUiOiLQvNC10YLQvtC0INGA0LXQutC%2B0Lwg0J7Qny5kb2MiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjExNzIxMzM2NTkiLCJ0cyI6MTYyNTA1NjgxNjYxMCwieXUiOiI2NjgxNTkzMDExNjE3NzAyOTc1In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/1172133659/?*=0O%2B678uFrIs5yLTUhuRCf%2FRC7h57InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEZ01NZjJsWV9KRGlNOE1mS0dqdUtlNUtNdTVLMjhPTHVuNVFyMzhwVGlyWk5vaXpjbVpWakZiY2ZTdkZVMnVmOEQ3Q1YwdmpkcjBNb1phdmpzZEdfaVRyTmlCdHNmWmhGX011eWJYcERxTmlLcEYzeV95UXM2dTh4Wmg0dVN3TkE9PT9zaWduPTMyZE9OZnlPQlpldGdMa0V1Z2lIZnRGQmpQbnIxdHhQRHFCeGx5Vm9qLU09IiwidGl0bGUiOiLQvNC10YLQvtC0INGA0LXQutC%2B0Lwg0J7Qny5kb2MiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjExNzIxMzM2NTkiLCJ0cyI6MTYyNTA1NjgxNjYxMCwieXUiOiI2NjgxNTkzMDExNjE3NzAyOTc1In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/1172133659/?*=0O%2B678uFrIs5yLTUhuRCf%2FRC7h57InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEZ01NZjJsWV9KRGlNOE1mS0dqdUtlNUtNdTVLMjhPTHVuNVFyMzhwVGlyWk5vaXpjbVpWakZiY2ZTdkZVMnVmOEQ3Q1YwdmpkcjBNb1phdmpzZEdfaVRyTmlCdHNmWmhGX011eWJYcERxTmlLcEYzeV95UXM2dTh4Wmg0dVN3TkE9PT9zaWduPTMyZE9OZnlPQlpldGdMa0V1Z2lIZnRGQmpQbnIxdHhQRHFCeGx5Vm9qLU09IiwidGl0bGUiOiLQvNC10YLQvtC0INGA0LXQutC%2B0Lwg0J7Qny5kb2MiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjExNzIxMzM2NTkiLCJ0cyI6MTYyNTA1NjgxNjYxMCwieXUiOiI2NjgxNTkzMDExNjE3NzAyOTc1In0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/1172133659/?*=0O%2B678uFrIs5yLTUhuRCf%2FRC7h57InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVEZ01NZjJsWV9KRGlNOE1mS0dqdUtlNUtNdTVLMjhPTHVuNVFyMzhwVGlyWk5vaXpjbVpWakZiY2ZTdkZVMnVmOEQ3Q1YwdmpkcjBNb1phdmpzZEdfaVRyTmlCdHNmWmhGX011eWJYcERxTmlLcEYzeV95UXM2dTh4Wmg0dVN3TkE9PT9zaWduPTMyZE9OZnlPQlpldGdMa0V1Z2lIZnRGQmpQbnIxdHhQRHFCeGx5Vm9qLU09IiwidGl0bGUiOiLQvNC10YLQvtC0INGA0LXQutC%2B0Lwg0J7Qny5kb2MiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjExNzIxMzM2NTkiLCJ0cyI6MTYyNTA1NjgxNjYxMCwieXUiOiI2NjgxNTkzMDExNjE3NzAyOTc1In0%3D


 Процедура ВСОКО прошла в трёх ДОУ. В остальных частично. К 1 декабря 

2021 года пройти процедуру ВСОКО всем ДОУ. 

https://petrovsk64.ru/sub-org/upr-obr/mku-metodiko-pravovoy-

tsentr/doshkolnoe-obrazovanie/setevoe-soobshchestvo/  

 

Критерий 2: Качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические 

условия) 

Анализируя показатели доступности дошкольного образования можно отметить, что 

в течение 2020-2021 учебного года детей дошкольного возраста в районе 2081 чел., 

посещают дошкольные учреждения, учитывая различные формы функционирования 

дошкольного образования – 1236 чел., что составляет 81% укомплектованности ДО. На 

01.06.2021г. в Петровске зарегистрировано на очередь в детский сад 154 детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет.  

Ежегодно образовательные организации проводят процедуру самообследования за 

предшествующий календарный год и публикуют его на официальном сайте. Так же 

размещены локальные нормативные акты , предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приёма обучающихся, режим занятий, порядок оформления  

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися или родителями (законными представителями 

несовершеннолетних); правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового коллектива и коллективный договор). Что составляет все 100% по 

району. 

Качество образовательного процесса зависит от профессиональной подготовки и 

непрерывного самообразования педагога в соответствии с современными требованиями 

Стандарта ДО и Профстандартом. 

В образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования   Петровского муниципального района  работают 25 руководителей (15 

заведующих и 10 старших воспитателей) и 149 воспитателей и специалистов.  

 

Курсы повышения квалификации 

 

 
 

 

Средний возраст педагогов составляет 43 года 
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КПК ИКТ ранний возраст

https://petrovsk64.ru/sub-org/upr-obr/mku-metodiko-pravovoy-tsentr/doshkolnoe-obrazovanie/setevoe-soobshchestvo/
https://petrovsk64.ru/sub-org/upr-obr/mku-metodiko-pravovoy-tsentr/doshkolnoe-obrazovanie/setevoe-soobshchestvo/


 
 

 

 

Мониторинг качества педагогических работников 

 

Всего 174 педагогических работников.  

 

Образовательный ценз педагогов: 

 
 

 

 
 

 

Педагоги Петровского района в течение отчётного периода  принимали активное 

участие в конкурсах разных уровней и семинарах, вебинарах по повышению качества и 

доступности ДО, что составляет 91%. 

Решая поставленные задачи в истекшем учебном году использовались разнообразные 

формы методической работы, направленные на повышение компетентности педагогов и 

руководителей в организации  информационно-образовательной среды для повышения 

качественного обучения дошкольников: 

 Консультации/дистанционно, через сайт Управления/ 

 Семинары /очные, дистанционные, круглый стол, открытый микрофон / 

 Инновационная деятельность /на базе ДОУ №11, 15, 16, 17/ 

 Мероприятия /Академия вежливых наук», тематические праздники и др./ 

 Профессиональные конкурсы «Воспитатель года» https://petrovsk64.ru/sub-org/upr-

obr/mku-metodiko-pravovoy-tsentr/konkursy-professionalnogo-masterstva-/vospitatel-goda/ 

до 30 лет/8 
чел
4%

до 40 лет/39 
чел
22%

до 50 лет/92 
чел
53%

свыше 55 лет
21%

52%

44%

4%

высшее ср.специальное без образования

24%

37%
24%

15%

Категория

высшая/ 42 чел. Первая/65чел.

соответствие/42чел. без категории/26чел

https://petrovsk64.ru/sub-org/upr-obr/mku-metodiko-pravovoy-tsentr/konkursy-professionalnogo-masterstva-/vospitatel-goda/
https://petrovsk64.ru/sub-org/upr-obr/mku-metodiko-pravovoy-tsentr/konkursy-professionalnogo-masterstva-/vospitatel-goda/


,«Интерактивные формы работы с дошкольниками по математическому и 

экономическому развитию» 

 Мониторинги /КОЭРСО, КЦ, Контингент АИС/ 

В общей численности 91% педагогов принимают активное участие в методической работе. 

 

Развитие ребёнка-дошкольника совершается в процессе воспитания и обучения, то 

есть в активной, содержательной деятельности, организуемой педагогом в разнообразных 

формах его общения со взрослыми и сверстниками. Для этого вокруг ребёнка создаётся 

специальная педагогическая среда, в которой он живёт и учится самостоятельно. В этой 

среде дошкольник развивает свои физические функции, формирует сенсорные навыки, 

накапливает жизненный опыт, учит упорядочивать и сопоставлять разные предметы и 

явления, получает опыт эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, на собственном опыте приобретает знания. 

Работая в пилотном режиме по реализации ФГОС ДО была разработана модель 

методической работы по внедрению Стандарта, которая  подразделяется на 6 блоков, одним 

из которых является блок «Материально-техническое обеспечение». Включает в себя  

создание условий с учётом возрастной и гендерной специфики для успешной реализации 

Основной  образовательной программы ДОО. 

Администрацией образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования   г.Петровска были созданы соответствующие санитарно-

гигиенические условия для организации образовательного процесса; своевременное 

качественное выполнение ремонтных работ; проведён мониторинг оснащения 

дидактическим оборудованием (составил 96%)  и предметно-пространственной 

развивающей среды (составил 93%)  в соответствии с условиями реализации Программы; 

приобретена методическая литература в соответствии с ФГОС ДО-  составляет  94% по всем 

направлениям Программы; имеется доступ для педагогов по использованию электронных 

образовательных ресурсов.  Организация РППС выстроена с учётом Образовательной 

программы ДОУ, дополнительных образовательных услуг, использованием интерактивных 

технологий. Это даёт возможность педагогам наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка, с учётом его склонностей, интересов, уровня 

активности.  РППС обеспечивает доступ к объектам природного характера, побуждает к 

наблюдениям за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов. 

При организации пространства в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования   РППС учитывались многофункциональные 

качества гибкого зонирования и оперативного изменения в зависимости от образовательной 

ситуации, цветовые характеристики (в помещении, оборудования и материалов).   

Пространство группы организовано в виде игровых зон /центров/, оснащённых 

развивающими материалами (книга, игрушки, материалы для творчества и пр.). Все 

предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течении дня, а педагогу даёт 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учётом 

индивидуальных особенностей детей. 

Во всех   ДОУ  функционирует  музыкальный зал, в соответствие  с учётом требований 

стандарта, кабинет педагога-психолога, логопункт  и спортивный зал; в 3-х садах кабинет  

изостудии на 100% соответствует Стандарту как в цветовой гамме, так и в наполняемости 

пособий.  В 5-и детских садах дополнительный игровой центр «Развивайка» предназначен 

для всестороннего развития личности дошкольника, охватывает все образовательные 

области Стандарта и на 100% соответствует требованиям. 

На территории в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования  у каждой возрастной группы имеются  участки для  прогулок и 

спортивная площадка, которые эстетично оформлены и их наполняемость на 95% 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 



Образовательное пространство групповых и других вспомогательных помещений в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования    

оснащено средствами обучения и воспитания, необходимыми материалами, игровым и 

спортивным оборудование в соответствии с Образовательной программой ДОУ. Частично 

некоторые  элементы РППС изготовлены в сотворчестве педагогов и родителей  и с 

посильным участием детей, что делает их не менее привлекательными для детей, чем 

современное оборудование промышленного производства. В каждой возрастной группе 

имеется паспорт РППС группы и участка, который размещён на официальном сайте 

образовательных организаций. 

Таким образом, созданная развивающая предметно -пространственная среда в  

образовательных организациях на территории Петровского муниципального района 

обеспечивает  реализацию в полной мере образовательного потенциала пространства 

групповой комнаты и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста; способствует  сохранению и укреплению здоровья воспитанников с 

учётом индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития; реализована 

двигательная активность детей, возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, реализована образовательная программа ДОУ.  Все элементы РППС имеют 

единый эстетический стиль, обеспечивая комфортную и уютную обстановку для детей.  

 

 
 

 

Благодаря созданной современной инфраструктуре в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования   наши педагоги  

внедряют  и реализуют  инновационные технологии, методы и приёмы, способствующие 

формированию детской активности, инициативности, креативности и самостоятельности:  

 Педагогическая технология «Клубный час» - развитие свободной 

самостоятельной детской деятельности через формирование активного познавательного 

интереса к окружающему миру и творчеству.  

 лего-технология в развитии творческих и познавательных способностей 

дошкольников. 

 квест-технология в образовательной деятельности позволяет каждому 

участнику проявить свои знания, способности;  и способствует развитию коммуникативных 

взаимодействий между игроками, что стимулирует общение, всестороннее развитие 

личности.  

 игровая технология ЛЭПБУК- как средство развития познавательных 

способностей ребёнка старшего дошкольного возраста (методическое пособие);  
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 арт – терапия в работе с детьми с ОВЗ- формирование и укрепление 

психологического здоровья ребёнка и развитие его творческого потенциала;  

удовлетворяется актуальная потребность дошкольника в признании, в позитивном 

внимании, ощущении собственной успешности и значимости.  

 Технология Портфолио, реализуемая педагогами ДОУ позволяет помочь в 

ребёнке раскрыть себя, заметить в каждом свою «изюминку», позволяет воспитателю создать 

для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха. 

 Здоровьесберегающие технологии- флешмоб,  сказкотерапия, др.  

По результатам опроса общественного мнения  94% родителей и педагогов 

удовлетворены возможностями  индивидуального развития и считают деятельность ДОУ 

положительной.  Здоровьесберегающая и развивающая направленность  РППС ДОУ 

обеспечивает эмоциональное благополучие и сохранение физического здоровья 

дошкольника, максимальное развитие его творческого потенциала, физических и 

интеллектуальных возможностей. Эти свойства предметной  среды как компонента 

внутренней образовательной среды ДОУ соответствуют социально заданным целям  

дошкольного образования и, способствуют повышению его качества.  

 

 

 

Критерий 3: Взаимодействие с семьёй (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье). 

 

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку 

эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Данная программа 

ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. Воспитатель в сотрудничестве с 

родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном 

процессе осознания материнских и отцовских функций.  Эффективными методами работы 

с родителями являются активные методы взаимодействия, особенность которых 

заключается в том, что субъекты проявляют инициативу и самостоятельность. 

В 2019-2021 уч.году функционировала творческая группа по работе 

консультационных центров для родителей, имеющих детей до 3-х лет. Было проведено  12 

заседаний. Всего в районе функционирует 11 КЦ, было задействовано 60 специалистов 

ДОУ.  От родителей детей, не посещающих детский сад, зафиксировано за 2021 год   217 

обращений в очном и дистанционном режиме. Правом на получение бесплатной 

квалифицированной помощи у специалистов ДОУ воспользовались 99 семей.  

Ссылка на сайт КЦ Петровский район: https://petrovsk64.ru/sub-org/upr-obr/mku-

metodiko-pravovoy-tsentr/doshkolnoe-obrazovanie/konsultatsionnyy-tsentr.php  

 Педагоги приняли активное участие в: 

 региональный онлайн конкурс «Азбука семенного воспитания» В номинации 

«Наш центр – лучший!» II место МБДОУ д/с №16 

Цель работы Консультационного пункта в ДОУ: оказание методической, 

диагностической, психолого-педагогической и консультационной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. 

Задачи: оказание  диагностической помощи,  педагогическое просвещение и 

консультирование родителей, по различным вопросам: 

 воспитания, обучения и развития детей; 

 профилактики физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок детей; 

 подготовки детей к поступлению в детский сад, в школу;  

 осуществления преемственности семейного и общественного воспитания;  

 оказания диагностической помощи в выявлении отклонений в развитии детей 

дошкольного возраста. 

https://petrovsk64.ru/sub-org/upr-obr/mku-metodiko-pravovoy-tsentr/doshkolnoe-obrazovanie/konsultatsionnyy-tsentr.php
https://petrovsk64.ru/sub-org/upr-obr/mku-metodiko-pravovoy-tsentr/doshkolnoe-obrazovanie/konsultatsionnyy-tsentr.php


Для эффективной реализации цели и задач  разработаны годовой  планы работы 

Консультационного центра на каждый  учебный год, определен состав педагогов, 

оказывающих методическую, диагностическую, психолого-педагогическую и 

консультационную помощь семьям; обеспечено информирование родителей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому и проживающих по закреплённым 

территориям ДОО, о работе Консультационного центра ДОУ путем устного 

информирования при подворном обходе, размещения материалов на Интернет-сайте ДОУ, 

в детской поликлинике, распространения информационных листовок. Для фиксирования 

деятельности Консультационного центра ДОО: журнал регистрации обращений в 

консультационный центр, журнал оказания методической, диагностической, психолого-

педагогической и консультационной помощи, бланки заявлений для родителей, журнал 

предварительной записи родителей; форма примерного договора о согласии родителей на 

психолого-педагогическое обследование ребенка в рамках предоставления муниципальной 

услуги.  Созданы условия для оптимальной деятельности Консультационного центра: 

изготовлена вывеска с режимом работы Консультационного центра, выделено помещение 

для встреч с родителями и детьми, подобрана методическая и художественная литература, 

дидактический материал. В настоящее время создается видео картотека занятий и 

различных мероприятий, а также развивающих игр с детьми. 

В современном обществе идет становление новой системы дошкольного образования, 

которая ориентирует нас на активное взаимодействие с родителями, им отведена особая 

роль. Родители должны участвовать в реализации общеобразовательных программ, 

создавать в семье условия благоприятные для общего, личностного  развития ребенка, 

взаимодействовать с педагогическими работниками по воспитанию детей. Т.е. родители 

должны быть активными участниками образовательного процесса, а не просто сторонними 

наблюдателями. На официальных сайтах образовательных организаций опубликована 

краткая презентация ООП дошкольного образования, что составляет 100%. 

Педагогическое просвещение родителей и вовлечение их в воспитательно-

образовательный процесс, обеспечение творческого взаимодействия – главная задача д/с. 

Наше ДОУ использует в работе активные формы и методы взаимодействия с родителями, 

что позволяет учитывать актуальные потребности родителей, способствовать 

формированию активной родительской позиции и непосредственное участие родителей в 

педагогическом процессе. 

С этой целью педагогами в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования Петровского муниципального района использовались 

разнообразные формы работы  с родителями: проводились совместные фотовыставки,   

выпуск буклетов, педагогические консультации,  совместная организация предметной 

развивающей среды в группе и на участке. Реализовывались совместные детско-

родительские проекты.  Удачно зарекомендовали себя такие формы работы как совместное 

творчество детей, родителей и педагогов, совместные праздники  и развлечения с 

применением инновационных технологий: Интернет-совет, Социальная сеть, «Лонг этюд»,  

день открытых дверей «Добро пожаловать»; участие в конкурсах, выставках. Организация 

родительских собраний в форме: вечер встречи, родительский клуб, познавательные 

Квесты. Зарекомендовал себя периодический выпуск журнала «INFO-NEWS- 

информационно-познавательный вестник, где родителям даётся возможность овладеть 

основами теории воспитания дошкольника и «Семейная творческая гостиная» - родители 

получают информацию об особенностях воспитания, об успехах, продвижении в развитии 

ребёнка. Функционирует интернет-страничка для родителей на сайтах ДОО г.Петровска.  

Отмечается значительное повышение уровня активности родительской общественности 

(увеличился процент семей, посещающих мероприятия, организованные в учреждении). 

Кроме того, педагоги получают  реальную возможность показывать результаты своего 

труда, делиться опытом работы с коллегами и родителями, что, несомненно, является 

стимулом к профессиональному самосовершенствованию и росту. Вся работа ДОО 

строится на установлении партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника, 



объединении усилий для развития и воспитания детей, создания атмосферы общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

Все намеченные мероприятия, запланированные за отчётный период  выполнены в 

полном объеме. Такая совместная, дружная, плодотворная работа не прошла даром. Дети 

стали более активными, творческими, а родители просвещёнными и удовлетворёнными. По 

результатам анкетирования 94% родителей считают деятельность ДОО положительной. 

 

 
 

 

Критерий 4: Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и 

уходу. 

 

 Средний показатель количества дней, проведённых воспитанниками в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования  

соответствует муниципальному заданию. 

В рамках реализации годового плана работы, учебного плана в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования  в целях формирования 

у дошкольников ЗОЖ   2 раза в год организуется неделя здоровья и тематические дни 

здоровьесбережения по сохранению и укреплению здоровья участников образовательных 

отношений. https://petrovsk64.ru/sub-org/upr-obr/mku-metodiko-pravovoy-tsentr/doshkolnoe-

obrazovanie/fgos-do/   

Во всех образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования  обеспечена безопасность внутренних помещений и территории для прогулок 

на свежем воздухе. Паспорт антитеррористической защищённости разработан во всех 

учреждениях, что составляет 100%. 

Обеспечена доступность санитарно-гигиенических помещений в соответствии с 

требованиями СанПиНов – 100%. 

В соответствии с санитарными требованиями  в  образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования   организован процесс питания. 

Разработано примерное 10-ти дневное меню, с учётом установленных требования. Данная 

информация размещена на официальных сайтах, что составляет 100%. 

Медицинское обслуживание в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования   Петровского муниципального района входит  

кабинет медсестры и процедурная. Основная функция: профилактика и коррекция 

физического развития детей. Оснащение: кварцевая лампа,  ростомер, медицинские  весы, 

холодильник и другой медицинский инструментарий в соответствии с требованиями. 

Кабинеты все лицензированы, что составляет 100%;  в них содержится  картотека на 

воспитанников  и  медицинская документация.  

 

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

94%

4%

анкетирование родителей о качестве 
предоставляемых услуг

удовлетворительно затруднились ответить

https://petrovsk64.ru/sub-org/upr-obr/mku-metodiko-pravovoy-tsentr/doshkolnoe-obrazovanie/fgos-do/
https://petrovsk64.ru/sub-org/upr-obr/mku-metodiko-pravovoy-tsentr/doshkolnoe-obrazovanie/fgos-do/


(психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

https://petrovsk64.ru/sub-org/upr-obr/mku-metodiko-pravovoy-tsentr/doshkolnoe-

obrazovanie/fgos-do/  

Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья в образовательных учреждениях 

является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей 

на образование в соответствии с Законом об образовании. К группе детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. ООП для детей с ОВЗ 

реализуется в группах компенсирующей и комбинированной направленности. В ДОО 

Петровского муниципального района созданы условия для обучающихся с ОВЗ. Паспорт 

доступности для инвалидов размещён на официальных сайтах, что составляет 72%.  Для 

осуществления коррекционной работы в дошкольных учреждениях   работает учитель-

логопед, педагог-психолог, воспитатели прошли обучение на курсах повышения 

квалификации. В образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования   вход оборудован пандусом с поручнями с двух сторон, верхние и нижние 

ступени выделены цветом,  кнопкой вызова, входные двери соответствуют стандартам.     

 

https://petrovsk64.ru/sub-org/upr-obr/mku-metodiko-pravovoy-tsentr/doshkolnoe-obrazovanie/fgos-do/
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