
 

Аналитическая справка  

по итогам внутренней оценки качества образования в дошкольной  группе 

МОУ «Кипчаковская СШ»  

 

Срок проведения ВСОКО:  с  21.03.2022г. по 12.05.2022 

Основание проведения оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности:  

− Приказ «О проведении мониторинга «Оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности в дошкольной группе МОУ «Кипчаковская СШ» № 54  

о/д от 21.03.2022г.  

Цель ВСОКО: установление соответствия качества дошкольного образования в 

ДГ Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования. 

Целью системы оценки качества образования является установление 

соответствия  качества дошкольного образования в ДГ Федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 Мониторинговые исследования; 

 Социологические опросы; 

 Отчеты воспитателя; 

 Посещение образовательных ситуаций и игровых образовательных 

событий, других мероприятий, организуемых педагогом ДГ. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

 Качество условий реализации ООП образовательного учреждения. 

 Качество организации образовательного процесса. 

 Качество результата освоения ООП образовательного учреждения. 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО ДГ 

включает в себя: 

 Требования к психолого-педагогическим условиям 

 Требования к кадровым условиям 

 Требования материально-техническим условиям 

 Требования к финансовым условиям 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 

  включает в себя: 

 

- результаты лицензирования;



 -      оценку рациональности выбора рабочих программ и технологий; 

- обеспеченность методическими пособиями и литературой; 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем 

- анализа ежегодных отчетов о самообследовании; 

-  оценку открытости ОО для родителей и общественных организаций; 

-  участие в конкурсах профессионального мастерства, других конкурсах, 

-  направленных повышение профессиональной компетентности    

педагогов  

 

Содержание процедуры оценки качества результата освоения ООП ДО 

включает в себя: 

-  наличие системы комплексной психолого-педагогической диагностики, 

   отражающей динамику индивидуального развития детей; 

-  наличие психолого-педагогического сопровождения детей с особыми     

образовательными потребностями; 

-  динамика показателей здоровья детей; 

- наличие системы стандартизированной диагностики, отражающей соответствие   

уровня развития воспитанников целевым и возрастным ориентирам; 

-  уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг ДГ. 

 

На основании полученных экспертной группой данных о качестве объектов 

ВСОКО составлена настоящая «Аналитическая справка по результатам внутренней 

системы оценки качества образования в ДГ за 2021-2022 учебный год, в которой 

представлены выводы о качестве основных образовательных программ дошкольного 

образования реализуемых в ДГ; 

- условиях их реализации; 

- образовательных результатах воспитанников; 

- соответствие образовательной деятельности потребностям родителей (законных 

представителей воспитанников.) 

Выводы, представленные в настоящей «Аналитической справке по результатам 

внутренней системы оценки качества образования в ДГ, являются необходимыми для 

администрации школы в качестве оснований для принятия управленческих решений о 

возможных направлениях развития ДГ, а также представляют интерес для работников 

ДГ, представителей родительской общественности и учреждений и организаций, 

заинтересованных в управлении качеством образования и развитии системы 

дошкольного образования. 

 

I. Качество условий реализации ООП ДГ. 

Критериями и показателями оценки качества условий реализации ООП ДГ являются 

требования к кадровому, материально-техническому, информационно-

методическому, психолого- педагогическому, финансовому обеспечению.



1.1 Анализ качества основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Качество основных образовательных программ дошкольного образования 

 

Название программы ДО Уровень качества 

программы ДО 

Итоговая качественная 

оценка программы ДО 
Основная образовательная программа 

дошкольного образования МОУ 

«Кипчаковская СШ» 

оптимальный все критерии оценки признаны 

соответствующими требованиям 

ФГОС ДО 

 

В ДГ созданы условия для реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОСДО). 

Для нормативно-правового обеспечения реализации ООП ДО имеется 

документация, соответствующая требованиям действующего законодательства, иных 

нормативно-правовых актов (Устав, локальные акты, лицензия на право 

осуществления образовательной деятельности, документы, обеспечивающие процесс 

управления реализацией ООП ДО и др.). 

Основная образовательная программа ДГ разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 

№273-ФЗ 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от17.10.2013) 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 

 Постановлением Правительства Российской Федерации «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» от 05.08.2013 № 662 

 Примерной общеобразовательной программой дошкольного 

 образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 Содержание Основной образовательной программы выстроено в соответствии с 

научными принципами и подходами, обозначенными ФГОСДО: развивающего 

обучения, научной обоснованности и практической применимости, полноты и 

достаточности, интеграции образовательных областей, комплексно-

тематического подхода. 

 

Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует требованиям к объему и содержанию, 



отражает специфику условий осуществления образовательного процесса, а также 

включает время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по реализации 

 

Основной образовательной программы дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы составляет не менее 65% объема. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение,деятельность и отношение ребенка к миру. 

Программа разработана для образования и развития детей в возрасте от 1,5 лет до 

прекращения образовательных отношений в группах 

общеразвивающей направленности. 

Программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

Построение образовательного процесса происходит на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (ведущая-игра). Наряду с образовательными задачами педагог 

решает задачи воспитания, развития входе совместной с детьми игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной деятельности, 

входе режимных моментов;  

во время самостоятельной деятельности детей; 

во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Основной целью работы  является достижение высокого качества 

образовательных услуг за счет совершенствования ресурсного обеспечения 

образовательного процесса (повышение профессиональной компетентности педагогов 

ДГ, укрепление межведомственных связей учреждения, совершенствование 

предметно-развивающей среды, организации образовательного процесса в режиме 

развития). 

Система управления в ОО обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ОО в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ОО, комплексное сопровождение развития 

участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДГ. 

Образовательная деятельность в ДГ в группе общеразвивающей направленности 

осуществлялась по основной образовательной программе ДГ «Капелька». 

       Программы ОО определяют содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлены на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 



формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание Основных образовательных программ определено совокупностью 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных индивидуальных особенностей по пяти основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

Структура образовательного процесса ОО содержит такие компоненты: 

 Непрерывная образовательная деятельность (использование термина 

«непрерывная образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 

 Образовательная деятельность в режимных моментах; 

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Образовательная деятельность в семье. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка входе различных форм детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию. 

Непрерывная образовательная деятельность организуется и проводится подогом в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования ДГ. Занятия 

проводятся с детьми всех возрастных подгрупп детского сада. В режиме дня 

подгруппы определяется время проведения занятий в соответствии с СанПиН. В 

зависимости от возраста детей, педагогической цели, материально-технического 

обеспечения группы, профессионального мастерства педагога они могут быть 

организованы фронтально, подгруппами или индивидуально. 

Программа нацелена на целостное развитие детей всех категорий в период до 

школы как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности. 

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу 

интегрировать образовательное содержание при решении задач. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. От педагога требуется 

развитая педагогическая рефлексия, способность строить педагогический процесс 

по модели субъект - субъектного взаимодействия с ребенком на основе 

педагогической диагностики. В осуществлении индивидуально-дифференцированного 

подхода к детям воспитателю помогут краткие характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Основная образовательная программа дошкольного образования ДГ является 

открытым документом, что позволяет ежегодно вносить необходимые коррективы. 



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 освоении образовательной 

программы дошкольного образования ДГ. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. Результаты качества освоения ОП ДГ в 2021- 2022 уч.году: 

 

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 

0 0 8 80 2 20 10 80 

Качество освоения образовательных 

областей 

0 0 8 80 2 20 10 80 

 

1.2. Анализ психолого - педагогических условий реализации ОО ПДО. 

Особое внимание уделяется психолого-педагогическим условиям в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано входе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

у каждой образовательной области. 

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует 

рационально организованная развивающая среда, создающая условия для совместной 

деятельности детей и педагога и позволяющая варьировать способы и формы 

организации их жизнедеятельности. 

Посещение нерегламентированной деятельности и образовательных ситуаций педагога 

показало, что воспитатель создает и поддерживает доброжелательную атмосферу в 

группе, что способствует установлению доверительных отношений с детьми: 

-общается с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо; 

-поддерживает доброжелательные отношения между детьми; 

-голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе наблюдается     

естественный шум; 

-взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, которые 

обижают, пугают или унижают детей; 

-в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном 

уровне»; 



-учитывают потребность детей в поддержке взрослых; 

-чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их возрастные 

индивидуальные особенности; 

-уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями; 

-при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением 

,поддержкой, чем порицанием и запрещением. 

 

Анализ просмотренной образовательной деятельности показал, что педагог 

владеет методикой дошкольного образования и воспитания, приемами взаимодействия 

с детьми, прослеживается личностно - ориентированное взаимодействие с детьми. 

Много внимания уделяется формированию предпосылок учебной деятельности 

дошкольников, логического мышления, сообразительности. В процессе 

образовательной деятельности наблюдался положительный эмоциональный фон, 

партнерские взаимоотношения детей и взрослых за счет с пользования игры , внесения 

новых заданий, использования мультимедийной системы, заданий повышенной 

трудности, писем ит.п. 

Созданы условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности 

детей. Это позволяет детям организовывать разные игры и занятия в соответствии со 

своими интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное 

место в зависимости от своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается 

доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям 

возможность самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений. 

 

Педагог в своей работе решает следующие задачи: 

• учет в своей деятельности с детьми возможности развития каждого 

возраста; развитие индивидуальных особенностей ребенка; 

• создание благоприятного для развития ребенка климата в детском саду; оказание 

своевременной педагогической помощи, как детям, таки их родителям; 

подготовка детей к школьному обучению. 

Формирование профессионального взаимодействия педагога с детьми дошкольного 

возраста основывается на: 

- субъектном отношение педагога к ребенку; 

- индивидуальном подходе, 

- учете зоны ближайшего развития ребенка; 

- мотивационном подходе; 

- доброжелательном отношении к ребенку. 

 Образовательный процесс включает как совместную деятельность взрослого с детьми, 

так свободную самостоятельную деятельность воспитанников. 

Основным видом деятельности детей является игра, поэтому мы выдвигаем 

определенные требования к педагогу по организации 



сюжетно-ролевой игры. С этой целью традиционным стала организация игровых 

образовательных событий. Такая форма организации дает возможность интегрировать 

различные виды игровой деятельности в образовательный процесс и максимально 

использовать возможности для совместной и самостоятельной деятельности детей, 

развивать инициативу и самостоятельность детей, начиная с младшего дошкольного 

возраста. 

 

Выводы и предложения: 

Педагог показал хороший уровень проведения мероприятий, качество и построение 

образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОСДО. 

Уровень педагогической культуры и профессионального мастерства воспитателя, 

организация методической работы, позволяют осуществлять эффективную работу по 

реализации ФГОСДО. 

Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения педагогического 

процесса в ДОУ, выступает создание условий, направлены на полноценное 

психофизическое развитие детей и обеспечение их эмоционального благополучия. 

Формирование профессионального взаимодействия педагога с детьми дошкольного 

возраста основывается на субъектном отношение педагога к ребенку, индивидуальном 

подходе, зоны ближайшего развития ребенка, мотивационном подходе, 

доброжелательном отношении к ребенку. 

 

1.3 Анализ предметно-пространственной развивающей среды ДОУ. 

 

Материально-технические условия соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Помещения и территория ДГ «Капелька» соответствуют: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

 правилам пожарной безопасности; 

 возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 

 оснащенности помещений развивающей предметно- пространственной средой. 

ДГ размещена на отдельной огражденной территории. Территория ДГ озеленена, 

имеет функциональные зоны, удалена от магистральных улиц, освещена. Зона 

застройки включает основное здание, которое размещено в границах участка. На 

игровой территории установлены малые архитектурные формы и спортивное 

оборудование для активной деятельности детей во время прогулок. Дети находятся в 

постоянном сопровождении педагогического персонала. 

В ДГ выстроена система информационного обеспечения образовательного процесса, 

которая включает как внешние, таки внутренние потоки информации. 



В ДГ созданы условия для: охраны и укрепления здоровья детей. Развивающая 

предметно-пространственная среда групп организована в виде хорошо 

разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающего материала. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 

зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, 

чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. 

В ДГ уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений,т.к. среда 

играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок 

находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы окружающая обстановка 

радовала его, способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию 

хорошего вкуса. 

Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-

педагогических требований. В группе созданы условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. В 

оформлении ДГ использованы работы, изготовленные в совместной деятельности 

воспитателя с детьми. В групповой комнате, приемной организованы выставки 

детского художественного творчества. 

Территория детского сада - важное составляющее звено развивающей предметно-

пространственной среды. Игровые площадки соответствует гигиеническим 

требованиями обеспечивает удовлетворение потребностей детей в движении и 

развитии. Покрытие групповой площадки песчаное, с утрамбованным грунтом, не 

оказывающего вредного воздействия на детей. Для защиты детей от солнца и осадков 

имеется веранда. В свободном доступе воспитанников имеется игровое оборудование 

для сюжетно-ролевых, дидактических и игр с водой и песком, для подвижных игр и 

трудовой деятельности, для художественно-эстетического, познавательного и речевого 

развития. 

На территории ДОУ имеется спортивная площадка - это место для организации 

различных физических упражнений и подвижных игр на воздухе, которые укрепляют 

здоровье детей, повышает их работоспособность. А также оказывает положительное 

влияние на эмоциональное состояние детей. Это пространство представляет детям 

естественные условия для того, чтобы побегать, попрыгать, подвигаться без всяких 

ограничений. Все они окрашены в яркие цвета, что создает атмосферу праздника и 

радости. 

Выводы и предложения. 

Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения и 

групповых помещений построена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам. Оборудование отвечает санитарно- 



эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим педагогическим и 

эстетическим требованиям. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации ООП ДО 

основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра. 

Созданы условия для организации образовательного процесса. В групповых 

помещениях имеется разнообразная атрибутика, дидактический материал, наглядные 

пособия. Созданы также условия для игровой и театрализованной деятельности, 

речевого развития, экологического воспитания, познавательной деятельности 

дошкольников. 

 

1.4 Анализ кадровых условий реализации ООП ДГ. 

ОО укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, 

педагогическими,учебно-вспомогательными,административно-хозяйственными 

работниками. 

Образовательный процесс осуществляет 1 воспитатель. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 

№ 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011г., 

регистрационный № 21240). 

Педагогический коллектив имеет большой творческий потенциал. Педагог 

принимал активное участие в творческих конкурсах и фестивалях различного уровня. 

Воспитанники были отмечены грамотами, дипломами и благодарностями. Педагог 

Учреждения имеет возможность распространения опыта работы через участие в 

конференциях, семинарах и вебинарах. Данные за последние годы свидетельствуют о 

том, что в дошкольной группе имеются все условия для повышения 

профессионального уровня педагогов. С целью самосовершенствования, саморазвития, 

обогащения своего опыта педагоги детского сада: 

 1. Посещают районные учебно-методические объединения.  

2. Проходят курсы повышения квалификации 1 раз в 5 лет. 

3. В межкурсовой период воспитатель работают по индивидуальным темам 

самообразования.  



4. Методический кабинет постоянно пополняется литературой, периодической 

печатью и методическими пособиями.  

5. Работает постоянно действующая выставка детского рисунка.  

6. Регулярно проводятся конкурсы и выставки, на которых представлено творчество 

детей и взрослых.  

7. Опыт работы воспитателей обобщается и распространяется.  

Педагог в хороших межличностных отношениях, спокойная дружеская атмосфера. 

Благодаря слаженной работе всего коллектива, в детском саду созданы благоприятные 

условия для развития, обучения и игровой деятельности детей. Вследствие 

благоприятного эмоционально- психологического климата в коллективе и 

взаимодействии взрослых с детьми адаптация детей к условиям детского сада 

проходила быстро и безболезненно.  

В Учреждении организуются педагогические советы, круглые столы, консультации 

для воспитателей, консультации-практикумы, тренинги сотрудничества взрослых и 

детей, деловые игры, теоретические семинары, семинары-практикумы, педагогические 

викторины, выставки-презентации пособий, педагогические часы. Выводы и 

предложения:  

Качественно-количественный анализ педагогического состава позволяет сделать 

выводы о том, что педагогический коллектив стабильный, работоспособный. 

Кадровая политика в Учреждении направлена на развитие профессиональной 

компетентности педагога, повышение мотивации, учитываются профессиональные и 

образовательные запросы, созданы все условия для повышения профессионального 

роста и личностной самореализации, саморазвития и самостоятельной творческой 

деятельности. Это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников 

В 2021-2022 учебном году необходимо продолжать создание достойных условий для 

педагогической деятельности, повышения профессионального уровня, 

профессиональной и творческой самореализации по средством расширения спектра 

применяемых технологий работы с кадрами и повышения квалификации: в том числе 

ИКТ- технологий (участие педагогов в онлайн- конференциях, вебинарах и др.) 

 

 

 

II.Удовлетворённость родителей качеством организации образовательного 

процесса в ДОУ. 

 

В 2021-2022 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания. Работа с 

родителями воспитанников велась согласно годового плана дошкольного учреждения, 

рабочих программ педагога. Педагог использовали в работе различные формы: общие 



и групповые родительские собрания, консультации, практикумы, досуговые 

мероприятия, анкетирование, реализация совместных проектов. Родительские 

собрания проводились 2 раза за учебный год. Протоколы родительских собраний 

оформлены в соответствии с требованиями, хранятся согласно номенклатуре дел. 

Хочется отметить активное участие родителей в различных мероприятиях ДГ по 

оснащению РППС групп, в музыкально-физкультурных развлечениях. Ежемесячно в 

приемных обновляются стенды по сохранению здоровья наглядной пропагандой для 

родителей. Положительно то, что позиция родителей к процессу обучения с каждым 

годом возрастает. О чём свидетельствует их степень активности участия в 

жизнедеятельности ДГ. Родители воспитанников с удовольствием откликались на все 

мероприятия ДГ. Их творчество и индивидуальность были наглядно 

продемонстрированы в региональных, городских и внутрисадовских конкурсах. 

Ежеквартально проводились опросы и анкетирование родителей по разным 

направлениям «Определение социального статуса семьи», «Безопасность вашего 

ребёнка»,  «Изучение мнения родителей о качестве работы ДГ». С целью выявления 

проблемы, возникающие у родителей о качестве предоставляемых воспитательных 

услуг, родителям была предложена анкета. В целом, по опросу родителей можно 

сделать следующие выводы: По мнению родителей (90%), дети с удовольствием 

посещает детский сад , с пользой и интересом проводит время и применяемые 

воспитателями формы, методы обучения и воспитания способствуют повышению 

качества образования. По мнению большинства родителей (99%) дети в детском саду 

получают интересные знания и навыки культурного поведения. Удовлетворяет (99%) 

родителей и уход, оздоровление, воспитание, обучение детей в детском саду. По 

мнению  (97%) родителей считают ,что сотрудники детского сада доброжелательно 

относятся их ребенку, а 2 (3% )- частично. Из 10 опрошенных родителей получают 

информацию о повседневных происшествиях в группе, успехах ребенка в обучении и 

т.п. (информационный стенд, устные сообщения сотрудников) полностью -7  (70%), а 

3 (5%) частично Степенью индивидуального подхода к ребенку удовлетворены 

полностью 9  (90%), частично - 1 (10%) родителей. Большинство родителей – 

довольны полностью (9- 90%). По результатам анкетирования была выявлена высокая 

степень удовлетворенности деятельностью работы ДГ .Следовательно, родители 

считают, что дети получают качественное обучение, развитие и воспитание. 

 

 Вывод: Анализ работы показал, что запланированная на учебный год работа с 

родителями выполнена в полном объеме. Одной из форм взаимодействия с 

родительской общественностью является официальный сайт школы, который является 

электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в 

глобальной сети Интернет. Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество 

детского сада и семьи, а также помогла добиться положительных результатов в 



развитии каждого ребёнка. Значительно повысился процент посещений родителями 

мероприятий, проводимых в дошкольном учреждении. Большинство родителей 

объективно оценивают степень своего участия в образовательном процессе и 

выражают желание активно сотрудничать с детским садом. Необходимо в следующем 

учебном году продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского 

сада, использовать различные современные формы работы: проектную деятельность, 

мастер-классы, круглые столы 

 

2.2 Анализ адаптации детей к условиям ДГ. 

В 2021-2022 учебном году в ДОУ поступило 6 детей. С момента поступления 

ребёнка в группу воспитатель группы осуществляет наблюдение за протеканием 

периода адаптации детей к дошкольному учреждению. 

Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, заведённых на 

каждого ребёнка группы. Параметрами наблюдения стали, следующие категории: 

-эмоциональное состояние (настроение); 

-аппетит во время завтрака, обеда, полдника, ужина; 

-характер сна и длительность засыпания; 

-проявления активности в игре, на занятиях, в речи; 

-взаимоотношения с детьми; 

-взаимоотношения со взрослыми. 

На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благоприятные 

условия: гибкий режим дня, соответствующая предметно– развивающая среда, учёт 

индивидуальных особенностей детей, профилактические мероприятия, организованная 

игровая деятельность. Для родителей в период адаптации организованы следующие 

мероприятия: индивидуальные памятки и стендовая информация по адаптации детей, 

консультации по организации режима дня в период адаптации, рекомендации по 

профилактике заболеваемости дезадаптации. 

Ежедневно родители могли получить индивидуальные консультации по любым 

интересующим вопросам у воспитателя. 

В результатах проведения мероприятий и наблюдений можно сделать следующие 

выводы о процессе адаптации детей к ДГ: 

Лёгкая адаптация– 5 детей. Средняя адаптация - 1 ребенок. 

Таким образом, результаты течения адаптации свидетельствуют успешном 

психолого-педагогическом сопровождении детей раннего возраста. 

 

     28.09.2021 

 

    Заведующий  д/г ___________ Фомина В.В 

 


