
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка по результатам внутренней системы 

оценки качества образования в МДОУ « Детский сад 

«Ладушки» г. Лихославль в 2020 – 2021 учебном году. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Срок проведения ВСОКО: 

 I этап: с 01.10.2020 г. по 30.10.2020; 

 II этап: с 19.04.2021 г. по 14.05.2021 г.  

Основание проведения внутренней оценки качества образования:   

Приказ  Об обеспечении функционирования ВСОКО , внутреннем контроле и проведении 

самообследования в 2020-2021 учебном году. 

Положениео внутренней системе оценки качества образования в МДО «Детский сад «Ладушки» 

Приказ № 24 а от10.01. 2020г.  ; 

Положение о внутреннем контроле в МДОУ Приказ № 25 от01.09. 2016г.   

Цель ВСОКО:  

 установление соответствия качества дошкольного образования в ДОУ 

Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования.  

Направления ВСОКО:  

 анализ внутренней системы оценки качества образования в МДОУ «Детский сад 

«Ладушки» г. Лихославль.включает в себя следующие критерии и показатели: 

качество условий реализации ООП;  

 качество организации образовательного процесса по реализации ООП; 

  качество результата освоения ООП.  

 

Методы сбора информации:  

 анкетирование; 

  тестирование; 

  анализ документов; 

  беседы; 

  наблюдение; 

  статистические исследования; 

  собеседование; 

  самоанализ и самооценка; 

  отчетность педагогов; 

  социологический опрос; 

  повышение квалификации и аттестации педагогических кадров и др.; 

  наблюдения; 

  посещение ООД и других мероприятий; 

  аналитические справки по результатам контроля. 

Характеристика образовательного учреждения. 

МДОУ «Детский сад» Ладушки» г.Лихославль  введен в эксплуатацию в 2016 

году, рассчитано на 110 мест. В ДОУ функционирует 6 групп 

Адрес: 171210, Тверская область Лихославльский1 р-н  г.Лихославль 

пер.Лихославльский д.19 Телефон: 8(4822 )3-53-05;  

Адрес сайта –http//ladushki-sadik.ru 

Лицензия на образовательную деятельность 69ЛО1№0001939 Регистрационный номер 

№ 309 выдана 01.08.2016 года. Срок действия – бессрочно.  Устав  от  16.02.2018 года  

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 



Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

В 2020 -2021 учебном году ДОУ осуществляло свою деятельность в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка Российской Федерации», конвенцией ООН о правах ребенка, санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами -     СП 2.4.3648-20  Уставом ДОУ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Согласно ФГОС ДО требования к условиям реализации Программы включают требования к 

психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым условиям 

реализации Программы, а также к развивающей предметнопространственной среде.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. 

Аналитическая часть 

МДОУ « Детский сад» Ладушки» обеспечивает права детей дошкольного возраста на 

получение качественного дошкольного образования, охрану психического и физического 

здоровья. 

МДОУ ставит своей целью обеспечение всестороннего развития детей дошкольного 

возраста. 

Основные задачи деятельности МДОУ: 

• Реализация основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ. 

• Оказание помощи родителям дошкольников в возрасте от 1 до 7 лет в вопросах 

воспитания и развития детей. 

• Создание благоприятных условий для развития личности дошкольников, учитывая 

индивидуальные способности и возможности каждого ребёнка. 

• Подготовка каждого воспитанника к обучению в начальной школе, адекватная его 

возможностям и уровню восприятия. 

• В соответствии с поставленными задачами МДОУ осуществляет образовательный 

процесс, который регламентируется режимом работы, Программой развития МДОУ, 

годовым планом работы МДОУ, календарными планами педагогов, графиками 

непосредственно образовательной и досуговой деятельности. 

За отчётный период в МДОУ реализовывалась основная образовательная программа 

дошкольного образования МДОУ « Детский сад» Ладушки»г.Лихославль, разработанная 

на основе ФГОС ДО. 

 

Оценка системы управления организацией. 

Система деятельности управленческого аппарата МДОУ строится  на основе плана, 

обеспечивает регулирование образовательных отношений и коррекцию по всем 

направлениям деятельности. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/


Заведующий МДОУосуществляет хозяйственную и административную деятельность в 

учреждении. 

Старший воспитатель вместе с заведующим выделяет ближайшие и перспективные цели 

по развитию форм, методов и средств содержания учебно-воспитательного процесса и их 

соответствию ФГОС ДО. Планирует организацию всей методической работы.  

Координация деятельности аппарата управления строится на основе должностных 

обязанностей, мероприятий годового плана при условии тесного взаимодействия со 

следующими организациями: 

МУ Отдел образования Администрации Лихославльского района ГБУЗ «Лихославльская 

ЦРБ», районной библиотекой им. В.Соколова, краеведческим музеем,  МОУ СОШ № 7  - 

на основе договоров.  

Основными формами самоуправления 

являются: 

- Педагогический Совет, 

- Совет Образовательного учреждения. 

 

Педагогический совет.  

Управление педагогической деятельностью: 

- вопросы его компетенции определяются Уставом и Положением о Педагогическом 

совете.  

Старший воспитатель обеспечивает выполнение решений Педагогического совета. 

Совет Образовательного учреждения.  

Является органом управления развития финансово-хозяйственной деятельности. 

Координацию инновационных процессов в учреждении осуществляет Педагогический 

совет. Для достижения развития инновационной деятельности в учреждении разработана 

программа развития. В связи с этим, нововведения и изменения в дошкольном 

учреждении происходят не хаотично, а прогнозируются и направлены на достижение 

конкретной цели: создание системы управления инновационными процессами, 

позволяющей обеспечить оптимальный уровень качества образования, воспитания и 

развития воспитанников. Управление реализацией программы развития и образовательной 

программы осуществляется Советом педагогов учреждения 

Функции методической службы: 

Старший воспитатель: 

- возглавляет методическую службу; 

- отслеживает социально-психологический климат в коллективе, реализует его творческий 

потенциал; 

- проектирует методическую работу, определяет перспективы ее развития; 

- осуществляет поиск новых прогрессивных технологий, методов и приемов 

образовательного процесса, организует их внедрение в практику; 

- способствует полному раскрытию способностей каждого члена педагогического 

коллектива; организует сотрудничество и сотворчество, профессиональный рост 

мастерства педагогов; 

- активизирует деятельность педагогов для формирования потребности в 

профессиональном росте; 

- информирует о новых достижениях в области педагогики и психологии. 

- проводит антикоррупционную работу в ДОУ; 

Рабочие группы: 



- решают актуальные вопросы образовательного процесса; 

- осваивают новые технологии 

- обсуждают авторские разработки 

- разрабатывают методические рекомендации 

- организуют рефлексию качества работы 

Инициативные группы педагогов: 

- участвуют в решении определенной проблемы 

- разрабатывают материалы к совету педагогов; 

-разрабатывают рекомендации, выступления, консультации к семинарам, деловым играм и 

т.п. 

Оценка качества кадрового потенциала 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектована кадрами на 100 %В 

учреждении работают 13 педагогических работника: В том числе воспитателей -9 человек 

Специалиста - 4 человека; из них 1 - музыкальный руководитель, 1 - инструктор по 

физической культуре, 1- старший воспитатель,1-учитель-логопед 

Все педагогические работники 1 раз в 3 года регулярно проходят обучение на курсах 

повышения квалификации, занимаются самообразованием. Педагогов, имеющих ученые 

степени и ученые звания нет. Педагогические работники активно распространяют свой 

педагогический опыт в детском саду, в районе в сети Интернет. Педагогический 

коллектив МДОУ стабилен, воспитатели и специалисты систематически повышают 

уровень квалификации на курсах, семинарах, мастер-классах, в творческих группах 

городского, районного уровня, осваивают новые современные педагогические технологии 

в ходе образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020  году  прошли  курсы повышения квалификации два педагога, темы:  
 Игротерапия в преодолении трудностей в развитии детей дошкольного возраста(ФГОС 

ДО) 

 Организация образовательной деятельности детей младенческого и раннего  возраста в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников 



В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные 

образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что 

педагоги испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom 

и WhatsApp. 98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время проведения занятий в 

режиме реального времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая 

мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

Оценка   методической работы  с кадрами: 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на:   

 повышение профессионального мастерства педагогов.  

       Организация учебно-воспитательного процесса реализовывалась через решение 

следующих задач, которые строились согласно утвержденному годовому плану и 

включали в себя: 

 продолжение работы по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта в целостный  педагогический процесс ДОУ; 

 совершенствование работы по сохранению и  укреплению физического и 

психического здоровья дошкольников через использование  здоровье сберегающих 

технологий на основе интеграции образовательных областей; 

 совершенствование качества реализации образовательной деятельности 

через внедрение метода проектов в ДОУ; 

 совершенствование качества реализации образовательной деятельности 

через внедрение метода музейной педагогики. 

 

Данные задачи решались через разнообразные формы методической работы - 

традиционные:  

 тематические педсоветы;  

 проблемные семинары;  

 семинары-практикумы;  

 мастер-классы;  

 работа педагогов над темами самообразования;  

 открытые мероприятия и их анализ;  

 выставки творческих работ и рисунков;  

 консультации; 

 взаимодействие с семьей; 

 контроль; 

инновационные:  



 портфолио педагогов;  

 проектная деятельность;  

 творческие конкурсы; 

 активные формы методической работы. 

 музейная деятельность 

Методическая работа ведется в соответствии с годовым планом и планом отдела 

образования района , который составляется на основе анализа работы за прошлый период 

и строится по 4 основным направлениям: аналитическая деятельность, организационно-

методическая деятельность, консультационная деятельность, информационная 

деятельность.      

Эффективность методической  работы с кадрами: 

На базе ДОУ было проведено методическое объединениерайонный  семинар на тему 

«Реализация комплексных задач речевого развития» 

В течение учебного года в МДОУ проводились консультации, семинары, мастер-классы, 

где воспитатели имели возможность поделиться наработками , поучиться друг у друга, 

посещали « Школу молодого воспитателя» и  методические объединения района. 
В соответствии с годовым планом работы в детском саду проводились праздники здоровья, и 

эстафеты .проведены  спортивные праздники, посвящённые дню физкультурника  

Проведены дни здоровья , развлечения и праздники по плану инструктора по физкультуре во всех 

возрастных группах 

Педагогический коллектив Детского сада «Ладушки» принимает участиев педагогическом 

конкурсном движении на всех уровнях: 

Результаты участия педагогов в конкурсах разного уровня: 

Уровни: Количество 

конкурсов 

Количество 

участников 

конкурса, 

(без победителей) 

Количество победителей 

 МДОУ                          2 11 4 

 

Муниципальный                         6 

 

26 5 

Коллектив сада 

 

 

Региональный                          1 1 1 

Федеральный Конкурсы , викторины, 

всероссийского уровня 

25 25 

 

В перспективе  в планах методической работы : 

 - остается становление молодых педагогов, поддержка их активности в педагогической 

деятельности с детьми и поддержания имиджа ДОУ;  

- проведение аттестации педагогов, которые имеют стаж работы 3 года  на первую 

квалификационную категорию; 

 - продолжить работу по представлению опыта работы учреждения через различные 

конкурсы, мастер-классы, фестивали; 

- совершенствовать компетентность педагогов по индивидуализации образовательного 

процесса и созданию условий для успешности ребенка в различных видах деятельности;  -



- совершенствовать компетентность педагогов и специалиста (логопед) в реализации 

образовательной области «Речевое развитие»; «Познавательная деятельность»; 

 - создать организационно-методические и мотивационные условия для участия педагогов 

в конкурсах профессионального мастерства;  

- повышать конкурентоспособность дошкольного учреждения за счет повышения качества 

образовательного процесса. 

Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы помещения: 

групповые помещения – 6; 

кабинет заведующего – 1; 

методический кабинет – 1; 

музыкальный зал – 1; 

физкультурный зал – 1; 

пищеблок – 1; 

прачечная – 1; 

медицинский кабинет – 1; 

бассейн– 1; 

 

На территории МДОУ имеется игровая зона, которая включает в себя: 

- физкультурную площадку; 

- групповые площадки – индивидуальные для каждой возрастной  группы с соблюдением 

принципа групповой изоляции. Каждая групповая площадка имеет игровое оборудование: стол 

для игры с песком, скамейки, песочницу, машину или самолет, различные игровые постройки, 

горки, теневые навесы 

• Административные кабинеты заведующего, методический кабинет содержат необходимые 

материалы для организации профессиональной деятельности. 

Медицинский блок включает в себя кабинет врача, процедурный кабинет, два изолятора, туалет с 

местом для приготовления дезрастворов. Медицинские специалисты детской районной  

поликлиники  осуществляют Проведение диспансеризации, обеспечение медицинского контроля 

за здоровьем воспитанников, лабораторных обследований детей.Участие врачей поликлиники в 

консультировании родителей по вопросам оздоровления детей; 

• Физкультурный зал оборудован необходимыми пособиями, спортивным инвентарем, 

спортивными атрибутами, музыкальным центром. 

• Бассейн  оборудован необходимыми пособиями, спортивным инвентарем, спортивными 

атрибутами 

• Музыкальный зал оборудован необходимыми пособиями, атрибутами, музыкальными 

инструментами, музыкальным центром. 

Для организации педагогического процесса используются персональные компьютеры, ноутбуки, 

сканеры, принтеры, проекторы 

Доступ к сети Интернет обеспечивается «ПАО» РосТелеком и используется для следующих целей: 

- информационная поддержка и создание методических пособий педагогами; 

- работа с интернет -справочниками, электронными библиотеками; 

- поиск необходимой дополнительной информации (текстовой, видео, музыкальной и 

др.) всеми специалистами МДОУ; 

- самообразование педагогов. 



Материально-техническая база МДОУ позволяет обновлять образовательный процесс, 

разнообразить образовательную и досуговую деятельности с воспитанниками. 

Анализ предметно-пространственной развивающей среды: 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.В каждой группе созданы и оснащены 

зоны различной активности и уединения;  среда насыщена материалами для исследовательской 

деятельности  экспериментирования, развития детской активности в различных видах 

деятельности в пяти образовательных областях. 

 Педагоги ДОУ используют также нетрадиционное оборудование и пособия изготовленные 

своими руками. Среда организована так, чтобы каждый ребенок имел выбор деятельности, мог 

реализовать свои интересы, потребности. Обстановка в группах создана таким образом, чтобы 

предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. При планировании игровых 

уголков созданы условия, стимулирующие самостоятельную мыслительную и речевую 

деятельность детей. Спроектированная предметно-развивающая среда групп даёт ребёнку новые 

средства и способы познания и преобразования мира, побуждает детей к общению между собой и 

воспитателем, тем самым формируется познавательная и речевая активность детей.  

Создано единое пространство детского сада: гармония среды помещений групп, кабинетов, 

коридоров, музыкального зала. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует действующим 

санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения Детского сада при проведении 

дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности: 

для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном формате 

отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение; 

недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) в группах 

Детского сада; 

нет достаточного технического обеспечения для организации массовых общесадовских 

мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего оборудования и 

программного обеспечения, определить источники финансирования закупки 

 
Оценка административно – хозяйственной работы, финансовой деятельности 

Детский сад постоянно работает над укреплением материально-технической базы. Ежегодно в 

учреждении проводится косметический поддерживающий ремонт. Все помещения детского сада 

находятся в хорошем состоянии.  В 2020 учебном году штатная численность младшего 

обслуживающего персонала составила 17 единиц. Укомплектованность обслуживающим 

персоналом 100%.Младший обслуживающий персонал в течение всего года работал 

стабильно.Регулярно проводились инструктажи по пожарной безопасности и охране труда, а 

также по соблюдению СанПиН.Администрацией ДОУ постоянно проводились рейды, 

составлялись акты и приказы по вопросу безопасности образовательного процесса. В течение года 

нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено.В течение года проводились 

проверки со стороны обслуживающих и контрольных организаций: 

• состояние теплового и технологического оборудования; 



• техническое содержания здания; 

• выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности; 

• автоматическая система пожарной сигнализации;  

• системы оповещения людей о пожаре;  

• проверка зарядки огнетушителей; 

• состояние измерительных приборов; 

• промывка и опрессовка отопительной системы. 

Результаты проверок показали, что хозяйственная деятельность в ДОУ осуществляется на 

должном уровне.Несмотря на позитивную оценку обслуживающих и контрольных организаций, в 

2020 учебном году в ДОУ проведены следующие виды работ: 

1. Все огнетушители прошли плановую проверку; 

2. Произведена перекатка пожарных рукавовв  количестве 5 штук ; 

            3. Проведены испытания внутреннего противопожарного водопровода; 

4. проведён текущий ремонт, коридоров 1 и 2 этажей,  физкультурного и музыкального залов . 

Произведён ремонт и покраска малых архитектурных форм и игрового оборудования на участках.  

5. Приобретено игровое оборудование и игрушки для создания полноценной предметно-

развивающей среды ДОУ.  

6. Выполнены работы по внешнему благоустройству территории ДОУ.  

 

Выполненные работы позволили создать безопасные и комфортные условия для воспитанников, 

посещающих учреждение.  

Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ и работ по улучшению условий 

труда и охраны жизни и здоровья воспитанников и сотрудников. 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса в течение года осуществлялось без 

перебоев. Весь приобретаемый товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей 

проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии и локальным документам. 

Работа административно – хозяйственной службы за  2020 учебном году оценивается 

удовлетворительно.  

В ДОУ создана необходимая материальная база и условия для учебной и воспитательной работы, 

накоплен опыт воспитательно – образовательной работы, позволяющий заложить фундамент 

знаний воспитанников. 

Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в детском саду 

на основе самоанализа показала, что в учреждении созданы необходимые условия для 

полноценного гармоничного развития детей, которые обеспечивают безопасность 

жизнедеятельности, способствуют укреплению здоровья, обеспечивают развитие творческой 

личности ребенка, распространению личностно-ориентированной модели взаимодействия 

педагога с детьми. 

 

Оценка обеспечениябезопасности 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 

сотрудников. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной 

сигнализации для экстренных вызовов, видеонаблюдение установлено во всех помещениях ДОУ и 

территории, вход на территорию учреждения происходить через калитку, укомплектованную 

магнитным замком,  разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

Обеспечение условий безопасности обусловлено  локальными нормативно - правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями в соответствии с требованиями 

действующего законодательства по охране труда. С сотрудниками систематически проводятся 



инструктажи что позволяет персоналу владеть знаниями по охране  и безопасности труда и 

технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиями в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике безопасности, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему 

здоровью и безопасной жизнедеятельности. В уголке для родителей помещается информация о 

детских заболеваниях гриппа, ОРЗ, ОРВ и т.д. о мерах предупреждения, профилактических 

мероприятиях. Профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному 

травматизму, бытовому травматизму. Ежедневно в ДОУ осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью детей и сотрудников  

Оценка работы с родителями 

В работе с родителями используются традиционные эффективные формы (родительские 

собрания, беседы, анкетирование, консультации специалистов) и новые, современные 

(информация о деятельности МДОУ на страницах сайта, творческие конкурсы, круглые столы, 

совместные досуговые, спортивные мероприятия, тематические информационные стенды 

различной тематики с целью повышения качества образовательного процесса и расширения их 

содержания. 

В МДОУ работает консультативный пункт для родителей, чьи дети не посещают детский сад, 

и родителей которые нуждаются в консультативной помощи.. 

Родители с удовольствием посещают занятия в детском саду, развлечения, праздники, охотно 

участвуют в конкурсах. Они интересуются как правильно воспитывать  и обучать своих детей у 

таких специалистов как музыкальный работник, учитель –логопед, инструктор по физической 

культуре и плаванию , старший воспитатель, заведующая  и соответственно воспитатели. 

Специалисты организуют консультации, проводят беседы, дают рекомендации.  

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения Детским 

садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 55% родителей 

отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была качественной, 35% 

родителей частично удовлетворены процессом дистанционного освоения образовательной 

программы и 10% не удовлетворены. При этом родители считают, что у детей периодически 

наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что связывают 

с качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Оценка содержания и качество подготовки воспитанников 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 



Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых 

ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года выглядят 

следующим образом: 

Уровень 

развития воспитанников 

в рамках целевых 

ориентиров 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % воспитанников 

в пределе 

нормы 

32 29 61 55,5 17 15,5 110 84,5 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

30 27,3 72 65,5 8 7,2 110 92,8 

 

В июле 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 24 человека. 

 Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

Работа с одаренными детьми 
Выявление одаренных детей  начинается  в дошкольном детстве на основе наблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Применение   современных технологий позволяет педагогам   наиболее полно 

активизировать ресурсные возможности ребёнка .Конечная задача педагога не в том, 

чтобы выявить, кто одарён больше, кто меньше, а предоставить возможность для развития 

разных по одарённости детей.   

 

 

 

 

 

 



Результаты  участиявоспитанников МДОУ в конкурсах 

Уровни: 

 

 

Количество 

конкурсов 

Количество участников 

конкурсов, 

(без победителей) 

Количество победителей 

 МДОУ 1 

 

8 3 + победа в номинациях 

2 

Районный  2 

 

2 7 

Муниципальный 13 13 4 

Региональный - - - 

Федеральный 86 102 102 

 

Участие детей в проектной деятельности: 

Участие детей в проектной деятельности на уровне ДОУ: 

 Защита детских проектов на уровне ДОУ фестиваль «Маленькие исследователи»:  

Проект  «Если хочешь быть здоров – закаляйся» Курилов Ваня;   

Проект « Собака – друг человека» - Романова Катя;  

 Проект «Плетение из ивового прута» - Штырова  Полина» 

В 2020  21 учебном  году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Тверской области, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через 

Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они 

могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, 

помогали с литературой, совместно решали технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя,  учителя-логопеда и инструктора по физической 

культуре и плаванию показал, что наряду с техническими сложностями проведения 

занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны 

родителей. Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном 

взаимодействии педагога и воспитанника. 

Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса) 

В 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся 

ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий 

для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая 

помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий 

и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям 



свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности 

за качество образования своих детей. 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

. Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

Особое внимание уделяется реализации проектного метода организации образовательного 

процесса, и музейной педагогике. 

В соответствии ФГОС ДО образовательная работа с воспитанниками и семьями, освоение 

основной образовательной программы направлены на достижение каждым воспитанником 

МДОУ определённых возрастных характеристик, представленных в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. 
Промежуточная и итоговая аттестация воспитанников не производится.  

Педагогическая диагностика ( мониторинг) осуществляется педагогами МДОУ с целью 

коррекции содержания образовательной работы в течение учебного года. 

Анализ коррекционной работы учителя – логопеда. 

Работа логопункта ведется  по трем направлениям: с педагогами, с детьми, с 

родителями. 

По итогам обследования речи детей, проведенных учителем-логопедом Ермолаевой 

Ольгой Александровной на логопедическом пункте МДОУ «Детский сад «Ладушки» г. 

Лихославль. 

В начале учебного года было обследовано 55 детей. Из них: 

19 детей – средняя группа; 

22 детей - старшая группа; 

14 детей - подготовительная группа. 

При оценке результатов были получены следующие данные:  

У всех детей на начало 2020/ 2021 учебного года отмечалось нарушение 

звукопроизношения различной степени тяжести.  

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

Количество 

детей 

 

% 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/


 

 

 

 

   1 

Общее количество, зачисленных в логопункт 27 100% 

И
з 

н
и

х
 с

 з
ак

л
ю

ч
ен

и
ем

: 

  ФФН 8 30% 

  ФФН. Дизартрический компонент. 1 4% 

  ОНР 1-2 уровня 2 7% 

  ОНР 2 уровня 2 7% 

  ОНР 3 уровня 12 44% 

  ОНР 3 уровня, Заикание 1 4% 

  СНР тяжёлой степени 1 4% 

 

 

 

   2. 
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  С нормативной речью 10 37% 

  С положительной динамикой 4 15% 

  Оставлено для продолжения коррекционной работы 12 44% 

  Выбыло по разным причинам 1 4% 

 

 

   3. 

Рекомендовано направить в массовую школу 10 37% 

В массовую школу с обязательным посещением логопункта 4 15% 

В речевую школу _ _ 

В течение учебного  года проводились занятия, направленные на развитие самостоятельной связной 

речи, произвольной памяти и внимания, обогащение словарного запаса, развитие фонематического 

восприятия и языкового анализа и синтеза, совершенствование навыков моторики кисти и пальцев 

рук, артикуляционной моторики, совершенствование отдельных сторон психической деятельности, 

мыслительных операций и т.д.  

Занятия проводились на основании проведенной предварительно диагностики и в соответствии 

разработанного индивидуального коррекционного плана работы на учебный год. 

Результаты проведённой коррекционной логопедической работы : 

Динамика развития речи детей, зачисленных в логопункт 

124
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Вывод: 

Анализ диаграммы «Динамика развития речи детей, зачисленных в логопункт», 

показал положительную динамику коррекции речевых нарушений: 

Сравнительные результаты диагностики детей:  

 2019/2020 уч.год 2020/2021 уч.год 

постановка звуков 61 % 65 % 

автоматизация звуков 57 % 62 % 

дифференциация звуков 56% 62 % 

 

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу, и сравнив результаты 

диагностики детей с результатами диагностики за прошлый год, можно сделать вывод, что 

задачи, поставленные в начале учебного года, решены на достаточном уровне, т.к. у детей, 

выпущенных в школу, поставлены все звуки, фонетических слух развит хорошо, 

грамматический строй речи - на высоком уровне. 

Проблемы : показатели дифференциации звуков могли  быть выше. 

Не в полной мере реализовано взаимодействие с родителями. Необходимо 

провести работу по формированию сознательности родителей, т.к. без домашнего 

закрепления поставленных звуков процесс автоматизации и дифференциации 

задерживается. 

Работа ППк в течении учебного года: 

Для организации планомерной и целенаправленной психолого-педагогической 

деятельности в начале учебного года была организована работа психолого-

педагогического консилиума (ППк), оформлены следующие документы: 

- состав ППк, 

- график проведения заседаний, 

- план работы ППк, 

- протокол заседания, 

- журнал учета заседаний ППк, 

- журнал направлений воспитанников на ПМПК, 

- журнал регистрации коллегиальных заключений ППк, 

- коллегиальные заключения ППк 

 Деятельность ППк велась по плану работы ППк в течении всего учебного года. 

Проведена диагностика детей, не посещающих логопункт, для выявления нуждающихся в 

логопедической помощи и направления их на ПМПК. 
  АНАЛИЗФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОУ 2020 – 2021 уч. год 

Физкультурно-оздоровительная работа в течение года была направлена на развитие физических 

качеств, двигательной активности, укреплению защитных свойств организма, организации 

профилактической и коррекционной работы с воспитанниками, гармоничное физическое 

развитие. 

Это осуществлялось через решение следующих задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

-формирование у воспитанников потребности в физическом совершенствовании. 

         В основу проделанной работы за период 2020-2021 учебный год были положены следующие 

педагогические методики и технологии: 

- развивающие технологии, направленные на раскрытие двигательных возможностей и 

способностей каждого ребенка; 



- игровые технологии, в работу с детьми включались игры и игровые упражнения на развитие 

быстроты, ловкости, смекалки, выносливости и т.д. 

При выполнении программных требований предусматривался учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, состояние их здоровья, физическая подготовленность. 

В детском саду созданы условия для укрепления здоровья детей, их физического и психического 

развития (спортивный зал, спортивная площадка, бассейн). В каждой группе организованы 

спортивные уголки. Широко используются разнообразные формы организации физической 

активности детей: 

- утренняя гимнастика; 

- НОД в спортивном зале и на спортивной площадке; 

- физ.минутки, подвижные игры и развлечения ,физкультурные праздники; 

- пальчиковая, дыхательная гимнастика; 

- оздоровительные пробежки 

- упражнения для профилактики плоскостопия и укрепления осанки; 

- закаливающие мероприятия (гимнастика после сна). 

За прошедший учебный год по плану проводились физкультурные мероприятия:  

- «Аты-баты, к нам пришли солдаты»   

- «Школа молодого бойца» 

- «Бравые солдаты» 

- физкультурные развлечения и досуги во всех  

возрастных группах. 

О спортивной жизни детей родители узнавали из фото отчетов вывешенных на информационном 

стенде, на сайте МДОУ. При участии родителей было изготовлено нестандартное оборудование и 

пособия для занятий физической культурой. 

Один раз в неделю дети посещают занятия по плаванию. Всего бассейн посещают 98 человек. 

Плавание, игры и развлечения на воде один из самых полезных видов физических упражнений, 

они способствуют оздоровлению детей, укрепляют нервную систему благотворно влияющие на 

все системы детского  организма. 

В МДОУ ежегодно осуществляется диагностическое обследование уровня усвоения 

детьми основных видов движений. На начало и конец учебного года проведен мониторинг 

общей физической подготовленности детей, их умений и навыков. 

Проведённый промежуточный мониторинг по физическому развитию показал: 

 

Группа Высокий Средний Низкий 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года 

2-ямл.гр. 
«Почемучки» 

29% 76% 56% 18% 15% 6% 

Средняя группа 
«Светлячки» 

24% 68% 65% 30% 11% 2% 

Старшая группа 
«Знайки» 

26% 85% 66% 19% 7% 4% 

Подготовительная  
группа 
«Звёздочки» 

25% 94% 72% 60% 3% 0% 

Итого       



 

 

Промежуточныймониторингпоказалположительнуюдинамикуразвитияфизическихкачествдетей 

во всех группах. 

 

В течение учебного года воспитанники старшей, подготовительной, средней групп совместно с 

родителями принимали участие в социокультурных проектах муниципалитета и МДОУ: 

Всероссийский день бега «Кросс Нации-2020» Семейные забеги 

Районный детский лыжный фестиваль «Снежок» 

«Фестиваль Спортивных Семей» соревнования «Готов к труду и обороне», посвященные 90-

летию создания Всероссийского комплекса ГТО -межмуниципальный этап 

 «Фестиваль Спортивных Семей» Муниципальный этап 

Кросс  «Эстафета  Победы»» 

Конкурс детского творчества (в М ДОУ) 
 «Спорт глазами детей»  

Родители являются в МДОУ «Детский сад «Ладушки» активными участниками образовательного 

процесса. 

В работе с родителями, применяются разнообразные информационные формыобщения: 

групповые и индивидуальные консультации, беседы, буклеты, 

тематическиеродительскиесобрания. 

В планах ДОУ развивать физические качества воспитанников в соответствии с возрастом на 

занятиях пофизкультуре и плаванию. 

Повышатьэффективностьработыпоукреплениюздоровьядетейвработевсех 

составляющихобразовательногопроцесса– педагоги – дети-родители. 

Привлекатьродителейфизическомувоспитаниюдетей и спортивной деятельности 

 ВМДОУ, 

Использоватьинновационныеформыобщениясродителями: 

нетрадиционныхродительскихсобраний,мастерклассов,дистанционногообщения,наладитьработу

попропагандесемейного опыта по ЗОЖ. 

Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном учреждении, 

охватывающаявсехучастниковобразовательногопроцесса,предоставляетширокиевозможности 

дляукрепления физического и психического здоровья воспитанников,  

развитияу них познавательного интереса, а также повышения компетентности родителей в 

областиорганизациилетнегоотдыхадетей. 

Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Анализируя работу педагогического коллектива можно сделать вывод, что проведённая в 

течение года работа была результативной как для самих педагогов, так для детей, что 

доказывают результаты мониторинга образовательного процесса , а также активное участие 

педагогов и воспитанников МДОУ во Всероссийских, региональных и районных  конкурсах. 

Представленные результаты учебно-воспитательного процесса позволяют сделать вывод о 

наличии положительной динамики. Динамика результативности обеспечивается внедрением в 

практику работы инновационного содержания и организации методов и приемов воспитания и 

обучения, комплексного подхода к развитию личности детей. Существенная динамика отмечена 

в области   физической культуры и музыкально-театрализованной деятельности, речевой 

деятельности, благодаря разнообразию созданной предметно-развивающей среды 

(дополнительные пространства), профессионализму педагогов и специалистов ДОУ. С целью 

дальнейшего повышения результативности педагогического процесса ДОУ, главной целью 



которого является развитие всесторонне развитой личности, готовой к самореализации, 

необходимо: 

- осуществлять социально-нравственное развитие детей через формирование системы "Я" - 

ребенка и его отношений с окружающим миром; 

- совершенствовать интеллектуальное развитие ребенка через формирование высших 

психических процессов и познавательных процессов; 

- уделять особое внимание игре, физической подготовленности. 

Логопедическое коррекционно-педагогическое воздействие направлено на  предупреждение 

возможных трудностей в процессе школьного обучения (подготовка к обучению грамоте, 

профилактика дисграфии, совершенствование познавательных процессов и обеспечение личной 

готовности к школе). Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых 

осуществляется логопедом и воспитателями на специальных индивидуальных, фронтальных и 

подгрупповых занятиях, а также созданием единого речевого режима в детском саду (контроль за 

речью в течение всего дня).  

Анализируя результаты овладения детьми раздела программы по речевому развитию, отмечается  

увеличение показателей, что подтверждает правильную организацию коррекционной работы и 

является следствием активного взаимодействия учителя- логопеда,  музыкального руководителя, 

а также воспитателей всех групп. Педагогическим коллективом широко используются 

разнообразные формы и методы коррекционной работы – это и развивающие, и дидактические 

игры, игровые приемы и упражнения, умственные, речевые логические задачи. Вопросам 

развития речи посвящено множество мероприятий: проводятся консультации, семинары, 

открытые показы занятий, оформляются выставки наглядного и дидактического материала, 

конкурсы. 

 

  

 

 


