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Аналитическая справка по итогам мониторинга 
качества дошкольного образования в образовательных организациях Свердловского района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования 

В соответствии с приказом Управления образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района от 

15.11.2021 № 238 «О проведении мониторинга качества дошкольного образования в образовательных организациях 

Свердловского района, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» в период с 

22.11.2021 г. по 20.12.2021 г. был проведен мониторинг качества дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в целях сбора и анализа 

информации о состоянии дошкольного образования с последующим обоснованием рекомендаций для принятия 

управленческих решений по совершенствованию качества дошкольного образования. 

В мониторинге приняли участие 1 дошкольная образовательная организация и 5 общеобразовательных 

организаций, на базе которых организованы дошкольные группы (таблица №1). 

Процедура оценки качества образования осуществлялась по показателям: 

- совершенствование качества образовательных программ дошкольного образования;

- повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие,

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие);

- повышение качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная

среда, психологопедагогические условия);

- повышение качества реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО;

- совершенствование качества взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности,



удовлетворённость семьи образовательными услугами); 

- обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу; 

- повышение качества управления в ДОО. 

 
Таблица 1. Участники мониторинга качества дошкольного образования. 
 
 

ОО Количество 
групп 

Количество 
воспитанников  

Количество 
педагогов 

Квалификационные категории 
Высшая Первая Соответствие Не 

имеют 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Змиевский детский 
сад комбинированного вида № 1» 

22 331 59 18 30 4 7 

Дошкольную группу «Радуга» при 
муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении 
«Богодуховская средняя общеобразовательная 
школа имени Ю.М. Шмелёва» 

1 9 1  1   

Детский сад «Ромашка» при муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Куракинская средняя общеобразовательная 
школа» 

1 14 2  1  1 



Дошкольная группа кратковременного 
пребывания «Улыбка» при Борисоглебском 
филиале муниципального бюджетного 
общеобразовательногоучреждения «Куракинская 
средняя общеобразовательная школа» 

1 3 1  1   

Детский сад «Солнышко» при муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Никольская средняя общеобразовательная школа 
им. А.С. Жадова» 

1 18 2  1  1 

Дошкольная группу «Ромашка» при 
муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Плосковская 
основная общеобразовательная школа» 

1 5 1    1 

Дошкольная группа кратковременного 
пребывания при муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Яковлевская 
основная общеобразовательная школа им. Е. А. 
Благининой» 

1 10 1    1 

ИТОГО 28 390 67 18 34 4 11 

 
 



В ходе мониторинга качества дошкольного образования получены следующие результаты: 

Качество образовательных программ дошкольного образования. 

Образовательный процесс в образовательных организациях Свердловского района, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, строился на основе разработанных образовательных программ 

дошкольного образования, режима дня, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной деятельности, прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников. Во всех образовательных организациях (100%) образовательные 

программы разработаны.  

Анализ программ в разделе показателя «Соответствие ООП ДОО, требованиям ФГОС ДО к структуре и 

содержанию образовательных программ дошкольного образования показал, что, у всех ОО: 

- в Программу включены целевой, содержательный, организационный разделы, в которых отражены две 

взаимосвязанных и взаимодополняющих части: обязательная часть и части, формируемая участниками образовательных 

отношений; 

- целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы; 

- пояснительная записка раскрывает цели и задачи, принципы и подходы, значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста; 

- планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам с учетом 

возрастных возможностей детей; 

-содержание образовательной Программы обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и 



индивидуальными особенностями детей по направлениям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

-в Программу включен организационный раздел: описание материально-технического обеспечения ООП ДО ОО. 

При анализе были учтены требования ФГОС ДО к оформлению ООП ДО ОО: Обязательная часть представлена 

развернуто в соответствии с пунктом 2.11 ФГОС ДО. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, которая позволяет 

ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, методик, 

форм организации образовательной работы» пункта 2.12. раздела II ФГОС ДО. 

Качество реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО. 

В МБДОУ «Змиевский детский сад комбинированного вида №1» реализуется адаптированная основная 
образовательных программа дошкольного образования (далее - АООП ДО), которая соответствие требованиям ФГОС 
ДО и размещена на официальном сайте ДОО. 

Изучив показатель «Соответствие АООП ДО требованиям ФГОС ДО» (4.2.*) сделаны следующие выводы: 
• структура АООП ДО ДОО соответствует пункту 2.11. требований ФГОС ДО к структуре и содержанию 
образовательных программ дошкольного образования, включая три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений; 
• В целевых разделах АООП ДО имеется описание инструментария для проведения педагогической диагностики 
(система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения); 

В ДОО большое внимание уделялось созданию равных возможностей в получении качественного дошкольного 

образования для детей с особыми образовательными потребностями. В результате участия в государственной программе 



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

В течение учебного года функционировало 2 группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ. Всего 22 

детей с ОВЗ посещало дошкольное учреждения района. Обучение детей реализовывалось на основе адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования. 100% детей с ОВЗ района включено в образовательный процесс.  

Программно-методическое обеспечение АООП в ДОО района представлено в таблице 2. 

 АООП дошкольного образования разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

  Качество содержания образовательной деятельности в ОО, реализующих программы дошкольного 

образования (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое 

развитие). 

Деятельность образовательных учреждений направлена на реализацию основных задач дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Рабочие программы (100%) разработаны с учетом принципа 

интеграции образовательных областей и в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников 

в ДОО. 

Содержание образовательной деятельности строилось по основным образовательным областям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - эстетическому и физическому развитию детей и 

реализовалось в различных видах деятельности (двигательной, трудовой, изобразительной, музыкальной, 

конструирование, восприятие художественной культуры и фольклора) в соответствии с основной образовательной 

программой ДОО. 



Программно-методическое обеспечение ООП и АООП в ДОО района представлено в таблице 2. 

 
 
 

Таблица 2 

Образовательная область  

Образовательные программы дошкольного образования/ парциальные 
программы 

I вариант II вариант III вариант 

 

 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Примерная 
 ООП ДО/ 
Примерная 
АООП ДО 

Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева. 

Образовательная 
программа «От рождения 

до школы» 

Петерсон Л.Г. 
Комплексная 

образовательная 
программа «Мир 

открытий» 

Нищева Н.В. 
«Обучение грамоте 
детей дошкольного 

возраста». 

Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 
лет» (парциальная программа). 

Познавательное развитие Примерная ООП 
ДО/ Примерная 

АООП ДО 

Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева. 

Образовательная 
программа «От рождения 

Петерсон Л.Г. 
Комплексная 

образовательная 
программа «Мир 

открытий» 

Нищева Н.В. 
«Обучение грамоте 
детей дошкольного 

возраста». 



до школы» 

Петерсон Л.Г.  «Игралочка». Парциальная 
образовательная программа математического 
развития детей дошкольного возраста. 

 

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» (парциальная программа). 

Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко 
И.С. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой грамотности». Примерная парциальная 
программа дошкольного образования для детей 5–7 лет. 



Речевое развитие 
Примерная ООП 
ДО/ Примерная 

АООП ДО 

Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева. 

Образовательная 
программа «От рождения 

до школы» 

Петерсон Л.Г. 
Комплексная 

образовательная 
программа «Мир 

открытий». 

Нищева Н.В. 
«Обучение грамоте 
детей дошкольного 

возраста». 

Ушакова. О.С. Программа развития речи дошкольников. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Примерная ООП 
ДО/ Примерная 

АООП ДО 

Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева. 

Образовательная 
программа «От рождения 
до школы» 

Петерсон Л.Г. 
Комплексная 
образовательная 
программа «Мир 
открытий». 

Нищева Н.В. 
«Обучение грамоте 
детей дошкольного 
возраста». 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Художественно-эстетическое развитие 
детей  
2-7 лет в изобразительной деятельности. 

Физическое развитие 
Примерная ООП 
ДО/ Примерная 

АООП ДО 

Л.И. Пензулаева. Парциальная программа по физическому воспитанию 
«Физическая культура дошкольников». 

 
 
 
 



 
Качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, 

психологопедагогические условия) 

 
 
 

Качество образовательных условий дошкольного образования определялось по трём составляющим: кадровые 
условия, развивающая предметно-пространственная среда и психолого-педагогические условия.  

Кадровые условия. 
В качестве показателей, характеризующих кадровые условия дошкольного образования, в ОО, реализующих 

программы дошкольного образования сложилась следующая ситуация: 
- все образовательные организации укомплектованы педагогическими кадрами - согласно штатному расписанию;   

- наличие у педагогических работников высшего образования (по профилю деятельности) - Имеют: высшее 
образование – 34 педагогов -51%, среднее специальное образование – 30 педагогов -45%. Три воспитателя не имеют 
образование по профилю деятельности, что составляет 4,4%; 

- уровень квалификации педагогов по результатам аттестации – 18 педагогических работников аттестованы на 
высшую квалификационную категорию, что составило 27%; 34 педагогических работников аттестованы на первую 
квалификационную категорию, что составило 51%; 4 на соответствие-6%, не имеют соответствия -11 педагогов 
(16%) 

- своевременность получения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
педагогическими работниками и руководителем ДОО – все педагоги и руководители прошли курсы повышения 
квалификации по актуальным вопросам дошкольного образования за последние 3 года, что составило 100%; Два 
руководителя (33.3%) прошли профессиональную переподготовку «Менеджмент в образовании». 4 руководителя 



планируют переподготовку (66.6%) 

Развивающая предметно-пространственная среда 
Анализ развивающей предметно - пространственной среды в детском саду показал, что: 
Оборудование групповых пространств соответствуют санитарногигиеническим требованиям, здоровьесберегающее, 

развивающее.  
Предметно - пространственная среда в группах спроектирована в соответствии с программами ДОО. 
Развивающая предметно-пространственная среда групп содержательно насыщена и соответствует возрастным 

возможностям детей.  
При создании развивающей образовательной среды педагоги руководствуются ФГОС ДО к структуре основной 

образовательной программы ДОО и к условиям ее реализации. Особое внимание уделено эстетическому оформлению 
помещений.  

Пространство групп организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством 
развивающего материала. 

Мебель и игровое оборудование в группы установлено так, что ребенок может найти удобное и комфортное место 
для занятий, исходя из эмоционального состояния. 

Пространство групп трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, в том числе и от меняющихся 
интересов и возможностей детей. 

Педагоги создают творческую предметно-пространственную развивающую среду, которая вариативно используется 
детьми: полифункциональные атрибуты, необходимые для ролевых игр, удобные ящики для мелкого игрового 
материала, столики и стулья. Воспитатели используют методы как прямого, так и косвенного воздействия, стараясь дать 
детям больше самостоятельности. 

Игровая зона позволяет создавать условия для творческой деятельности детей, развития фантазии, 
формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания дружеских взаимоотношений между детьми. 
В центре игровых зон находится ковер-место сбора всех детей. Игровые зоны оснащены уголками и атрибутами для 
сюжетно- ролевых игр, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, куклами, машинками, 
игрушечными дикими и домашними животными. 

Оборудование предметно-пространственной среды для детей согласно возрасту. 



• Для обеспечения оптимальной двигательной активности; 
• для сюжетно-ролевых игр; 
• для сенсорного развития; 
• для экспериментирования; 
• для социально-личностного развития; 
• дидактические, развивающие игры. 

Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, 
познавательную, исследовательскую активность детей, таким образом, развивающая среда групп является вариативной. 

Каждый ребенок имеет возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по центрам 
развития позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: ручной труд, рисование, конструирование, 
экспериментирование, театрально-игровая деятельность. 

В оборудовании имеются все материалы, активизирующие познавательную деятельность, развивающие игры: 
технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой деятельности, большой выбор природного 
материала. 

Подобранные материалы, учитывают интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 
Материалы и оборудование для познавательно-речевого развития; 
Материалы и оборудование для социально-личностного развития; 
Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития. 
Материалы и оборудование для физического развития. 
Учитывается соблюдение принципов: 
-информативности 
-вариативности 
-полифункциональности 
-педагогической целесообразности 
-трансформируемости 
Вывод: Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду создана с учетом ФГОС ДО и дает 

возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка. 
Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольных группах 



Результаты проведенного исследования позволяют определить дефициты качества развивающей предметно-
пространственной среды 

предметно-пространственная среда в групповых помещениях статична, мебель размещена по периметру, что 
существенно ограничивает рациональное размещение функциональных зон и создание оптимальных условий для 
организации разнообразных видов детской деятельности. 

- не предусмотрена трансформация среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от имеющихся 
интересов и возможностей детей. 

- не во всех групповых помещениях созданы условия для отдыха и уединения детей, оборудованные соответствующим 
образом. 

- не обеспечивается регулярная сменяемость среды. 

- в оснащении групп практически отсутствуют оборудование и материалы, обладающие полифункциональными 
свойствами. 

- низкий уровень насыщенности оформленных функциональных зон для детских видов деятельности. 

- в организованных пространствах вне групповых помещений среда не в полной мере соответствует требованиям 
насыщенности, вариативности и полифункциональности. 

- в организованных пространствах вне групповых помещений не обеспечивается регулярная сменяемость в зависимости 
от актуальной образовательной ситуации, потребностей, интересов и инициатив воспитанников. 

- не имеются в наличии столики для проведения опытов и экспериментов с водой и другими материалами; 



- на контейнерах с игрушками и дидактическим материалами есть знаковые обозначения. 
 
Анализ НОД 

В ходе контроля была изучена документация, календарные планы педагогов, проведены беседы с детьми и 
воспитателями, наблюдения за работой с детьми во время занятий и режимных моментов. 
Календарное планирование непосредственно образовательной деятельности ведётся согласно основной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» /Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А./ с учётом 
возрастных требований и методических рекомендаций. Педагоги используют разнообразные формы, методы и приёмы 
при планировании непосредственно образовательной деятельности. 
Как показал анализ, большинство педагогов в организованных формах обучения владеют чувством стиля, широко и 
активно используют в работе языковые средства (интонацию, эмоциональные оттенки). Умело моделируют своим 
голосом (силу голоса. высоту тона, темп речи, тембр голоса) для выражения различных чувств. В работе с детьми 
дошкольного возраста педагоги имеют представление о речевом этикете и стремятся их тем самым развивать и в 
эстетическом воспитании. 

Во всех возрастных группах педагогически целесообразно организована предметно - развивающая среда для 
работы с детьми по речевому развитию, познавательному, художественно-эстетическому и физическому развитию с 
учётом интересов и потребностей детей. Однако не все педагоги рационально используют развивающую среду группы 
при работе с детьми. 

Из анализа просмотренных занятий можно сделать вывод: многие педагоги при разработке конспектов 
непосредственно образовательной деятельности не учитывают требования программы, не на должном уровне 
используется демонстрационный и раздаточный материал, во многих случаях не продумано расположение 
используемого материала, нет взаимосвязи используемых методов и приемов. Педагоги ставят перед детьми проблему, и 
сами предлагает единственно верный путь её решения, отсутствует активизация самостоятельности мышления, педагоги 
владеют минимальными навыками анализа занятия. (Ерёмина Е.П.,Серпилина Е.В.,Дворецкая А.Ю.) 

Педагоги детского сада в ходе проведения непосредственно образовательной деятельности используют 
современные формы организации работы по развитию детей (индивидуальные, подгрупповые, групповые занятия). 
Структура занятий соответствует программным требованиям, организовывать детей, мотивировать их деятельность и 
поддерживать интерес на протяжении всего занятия. 

В ходе проверки отмечалось соответствие демонстрационного материала с методическими требованиями. В 



группах созданы условия для развития детей. Материалы подобраны соответственно возрасту детей, 
систематизированы. В группах имеются дидактические игры и пособия, атрибуты театрализованной деятельности, 
книжные уголки, и т.д. 

Во всех группах воспитатели проводят работу с родителями. В родительских уголках имеются тематические папки 
с консультативным материалом по развитию детей. 
Выводы: 
Организация непосредственно образовательной деятельности в ОУ частично соответствует требованиям ФГОС ДО 
В группах созданы оптимальные условия и имеется необходимый дидактический материал для развития детей 
соответственно возраста, обеспечены условия предметно-пространственной среды для развития познавательной 
деятельности. 
Воспитатели используют в педагогической деятельности разнообразные методы и приёмы, связь с жизнью и личным 
опытом каждого ребенка, развивают умения детей самостоятельно добывать знания и пополнять их объем. 
Рекомендации: 

Воспитателям Дворецкой А.Ю, Серпилиной Е.В., Беловой О.Л., Кокоевой Е.Ю., обновить и систематизировать 
дидактический материал в методическом уголке, творчески использовать и варьировать в педагогической деятельности 
известные методы и приёмы, направлять свои усилия на индивидуальные формы работы с детьми. 

Воспитателям всех возрастных групп: 
- продолжать продумывать рациональное использование созданной развивающей среды в группах для развития 

детей; 
- продолжать оформлять консультативный материал для родителей по познавательному, речевому, физическому, 

художественно- эстетическому развитию воспитанников в соответствии с возрастными особенностями; 
- уделять внимание организации конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, созданию 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов; 
          - организовывать и удерживать интерес детей в течение образовательной деятельности, поддерживать детскую 
инициативу и самостоятельность, в том числе оказать помощь любому ребенку вне зависимости от его возможностей, 
особенностей поведения, состояния психического и физического здоровья. 
 
Итоги анкетирования: 
 



 
Критерии оценки степени вовлеченности в образовательную деятельность ДОО 

«Я кратко проинформирован». Кратко информировали о реализуемой деятельности в данной сфере. – 2.4% 
«Я информирован». Неплохо знаете данную область деятельности ДОО и не раз обсуждали с сотрудниками ДОО 
вопросы реализации деятельности в данной сфере. -10% 
«Я хорошо информирован и периодически участвую». Хорошо информированы о данной области деятельности ДОО, а 
также принимаю участие в реализуемой образовательной деятельности – 26% 
«Я регулярно участвую». Регулярно участвую в образовательной деятельности ДОО в оцениваемой области 
деятельности (не реже 1 раза в месяц) – 34% 
«Я чувствую себя партнером ДОО в данной области». Хорошо представляю себе образовательный процесс ДОО, 
являюсь активным участником образовательной деятельности своего ребенка в ДОО и даже чувствуете себя партнером 
ДОО в деле создания лучших образовательных возможностей для ребенка, сами предлагаете совместные с детьми 
проекты, участвуете в их реализации, отметьте 5 уровень вовлеченности. -28% 

Критерии оценки степени удовлетворенности качеством деятельности ДОО 
 Требуется серьезная работа по повышению качества. Низкий уровень удовлетворенности. Деятельность в оцениваемом 
направлении ведется, но требуется серьезная работа по ее совершенствованию. -0.2% 
 Качество стремится к базовому. Удовлетворенность ниже среднего. ДОО практически полностью удовлетворяет мои 
основные ожидания. – 2% 
Базовый уровень. Средняя удовлетворенность. Все мои основные ожидания выполнены. Могу отметить системную 
работу по обучению и воспитанию моего ребенка. Педагоги адаптируют свою работу с учетом уровня и темпов развития 
детей, их интересов и инициативы. – 16% 
 Хорошее качество. Хорошая удовлетворенность. ДОО даже превосходит некоторые основные ожидания. Могу 
отметить создание развернутой образовательной среды, которая учитывает потребности, индивидуальные способностей, 
интересы и инициативу детей. Детям предоставляется возможность приобретения разноуровневого опыта, сильным 
детям предоставляются более сложные задания, детям, испытывающим трудности в обучении – предлагается 
дополнительная помощь. – 43% 
 Превосходное качество. Высокая удовлетворенность. ДОО значительно превосходит мои основные ожидания. Ребенку 
очень нравится в детском саду. В ДОО реализуются увлекательные детские проекты, исследования, эксперименты. 



Педагоги профессионалы и всегда разрабатывают что-то новое, находят новые способы развития детской 
любознательности, детских представлений, знаний, предоставляют возможность детям получить новый опыт и развить 
свои навыки. Наш детский сад лучший в нашем районе. -39% 
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Выводы и предложения: 
 
1.При планировании деятельности учреждения учитывать мнение родителей (законных представителей), включать их в 
активную деятельность на стадии планирования, используя образовательные афиши; 
2.Систематически обновлять информационные ресурсы (стенды в холлах, группах), которые направлены на расширение 
знаний родителей в вопросах воспитания и обучения ребенка-дошкольника; 
3.Систематически обновлять информацию на официальном сайте и сайтах ДОО в социальных сетях. 
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Работа по охране труда в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Змиевский детский 
сад комбинированного вида №1», дошкольных группах общеобразовательных учреждений строится в соответствии с 
нормативно-правовой базой на основании следующих документов: 
- Коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом;   
- Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса;  
- Положение о комиссии по охране труда; 
- Положение об административно-общественном контроле по охране труда; 
- Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда; 
- Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда; 
- Положение об обучении по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников»; 
       Издаются приказы руководителей об определении ответственности должностных лиц за обеспечение здоровых и 
безопасных условий труда и образовательного процесса: 
-«Об утверждении Положения о системе управления охраной труда»; 
- «Об утверждении комиссии по охране труда и пожарной безопасности»; 
- «Об утверждении плана работы комиссии по охране труда»; 
-«О назначении ответственного за электрохозяйство»; 
- «О назначении лиц, ответственных за обеспечение охраны труда»; 
-«О назначении ответственных лиц для проведения стажировки на рабочем месте с вновь принимаемыми работниками» 
- «Об утверждении комиссии по проведению плановых осмотров зданий и помещений» 
- «Об организации проведения повторных инструктажей» 
- «Об организации административно-общественного контроля за состоянием охраны труда» 
-«О создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда рабочего персонала» 
- «О противопожарном режиме» 
- «О дополнительных мерах по обеспечению безопасного пребывания воспитанников ДОУ и предупреждения 
травматизма» 
- «О назначении лица, ответственного за проведение вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте» 
- «О проведении тренировки по эвакуации воспитанников и работников» 
- «О назначении ответственного по охране труда» 
- «О назначении ответственного за электрохозяйство»  



      Созданы комиссии по ОТ и ПБ, назначены ответственные за пожарную безопасность, за электрохозяйство. 
         Совместно с профсоюзным комитетом составлены «Соглашения по охране труда». Ежегодно составляются отчеты 
по охране труда. 
         За 2021 год случаев травматизма работников и воспитанников нет. 

Разработаны и утверждены инструкции по охране труда согласно профессиям и видам выполненных работ.  Все 
инструкции утверждены приказами руководителей, согласованы с профорганизаторами, зафиксированы в «Журнале 
учета инструкций по охране труда» и выдаются под роспись в «Журнале выдачи инструкций по охране труда». В ДОУ 
ведутся следующие журналы по охране труда: 
- «Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда» 
- «Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте» 
- «Журнал инструктажа по правилам пожарной безопасности» 
- «Журнал учета занятий по охране труда и пожарной безопасности» 
- «Журнал учета первичных средств пожаротушения» 
- «Журнал административно-общественного контроля I, II, III степеней» 

Все журналы пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью и подписью руководителя. 
      В ДОУ проводится систематическое инструктирование работников по охране труда, пожарной, проводятся 
повторные, внеплановые и целевые инструктажи. 
       При приеме на работу проводятся инструктажи – вводный, первичный на рабочем месте с записью в 
соответствующих журналах под подпись. Имеются «Программа вводного инструктажа», «Программа первичного 
инструктажа». Каждый работник детского сада, дошкольной группы информирован об условиях и охране труда на 
рабочем месте, принятии мер по предотвращению аварийных ситуаций и как сохранить жизнь и здоровье при 
возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему. 
       В образовательных учреждениях сложилась система обучения и проверки знаний по охране труда.  
        Руководители ОУ и ответственные за работу по охране труда прошли обучение и проверку качества знаний, имеют 
удостоверения.  



Приказами руководителей создаются комиссии, которые проводят 1 раз в год обучение и проверку знаний по 
охране труда всех работников. Имеются программы обучения, билеты для проверки знаний, оформляются протоколы 
проверки и выдаются удостоверения. 
         Работа по охране труда ведется планово, ежегодно составляются планы организационно-технических мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда», планы работы комиссий по охране труда.  
       В Коллективные договора включен раздел «Охран труда и здоровья», по которому обеспечиваются работникам 
здоровые, безопасные условия труда, санитарно-гигиенические условия в том числе для профилактики распространения 
новой коронавирусной инфекции Covid-19. 
        Исходя из результатов аттестации рабочих мест, производится своевременная выдача работникам спецодежды, 
средств индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств  
       С целью улучшения условий труда разработаны «Соглашения по охране труда», где отражены мероприятия и 
обозначена ответственность администрации за выполнение мероприятий по охране труда. 
      Также составляются планы подготовки к новому учебному году, где включены основные мероприятия, связанные с 
подготовкой документации, летними ремонтными работами, выполнением предписаний надзорных органов, 
подготовкой к приемке к новому учебному году, акты - испытания спортивного инвентаря и оборудования 
Общие санитарно-гигиенические требования. 
       В детском саду, дошкольных группах общеобразовательных учреждений созданы оптимальные санитарно-
гигиенические условия для пребывания детей и сотрудников.  
      Системы водоснабжения, канализации, отопления находятся в исправном состоянии и соответствуют требованиям 
норм и правил по охране труда. 
      Сотрудники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты: халаты фартуки, косынки, маски, перчатки 
резиновые, моющие и дезинфицирующие средства.  
      Все сотрудники детского сада проходят медицинский осмотр. При поступлении на работу сотрудники также 
проходят медицинское обследование с оформлением санитарной книжки.  
 Требования к электробезопасности. 



      Электрооборудование заземлено и соответствует требованиям электробезопасности, электропроводка, розетки, 
включатели исправны (есть соответствующие надписи, инструкции для использования). 
      Ведутся журналы: 
      Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных 
электроприемников, вспомогательного оборудования к ним. 
      Журнал приема и выдачи ключей. 
      Журнал учета дефектов и неполадок на электрооборудовании. 
     Кабельный журнал. 
     Журнал обходов и осмотров кабельных линий. 
     Журнал осмотра трансформаторов 
     Журнал учета работ в электроустановках по нарядам и распоряжениям. 
     Инструкции по электробезопасности. 
     Ежегодно проводится замер сопротивления изоляции токонесущих проводников с оформлением соответствующих 
документов.  
Требования к пожарной безопасности. 

В ОУ пожарная сигнализация находится в исправном состоянии с громкоговорящей системой оповещения о 
пожаре. 

Имеется необходимое количество огнетушителей с действующим сроком годности. Все огнетушители 
зарегистрированы в журналах, пронумерованы и распределены по помещениям. Возле каждого огнетушителя имеется 
инструкция по их использованию и соответствующее условное обозначение огнетушителя. Пожарные водоемы 
функционируют, обозначены знаками пожарной безопасности, заполнены водой и имеют всепогодный подъезд. 
       Разработаны и утверждены инструкции по пожарной безопасности. 
       На посту помещены номера телефонов экстренных служб. Имеются поэтажные планы эвакуации, которые 
изготовлены из фотолюминесцентного материала, в соответствии с ГОСТ 12.2.143-2009, возле каждого плана находится 



утвержденное руководителем содержание текстовой части плана эвакуации. Наклеены опознавательные знаки по пути 
эвакуации. Оформлены уголки по ПБ в каждой группе, информационные стенды в фойе ОУ, где расположена 
информация по ПБ для сотрудников и родителей. 
        С детьми и сотрудниками проводятся тренировочные эвакуации согласно плану, который составляется на учебный 
год и включает тренировки разного вида ЧС, как техногенного, так и природного характера. Руководителями издаются 
приказы о проведении тренировочной эвакуации, в которых назначается ответственный за проведение эвакуации, дата, 
время, указывается место и вид ЧС, ответственные сотрудники за эвакуацию детей из помещений. 
        До и после эвакуации подсчитывается количество сотрудников и воспитанников, составляется отчет о проведенной 
эвакуации и подводятся итоги. Внеплановые эвакуации проходят по планам и письмам вышестоящих организаций. 
       На дверях установлены доводчики, указатели на запасных выходах, двери закрываются на легко открываемые 
задвижки. Покраска стен коридоров проводится водоэмульсионными материалами.  
       С детьми проводятся беседы, викторины, игры, просмотры мультфильмов по противопожарной тематике, с 
родителями – инструктажи, беседы по ПБ, о правилах поведения в быту. Проходят встречи с работниками пожарной 
службы, которые знакомят с профилактическими мероприятиями и пользованием средствами пожаротушения. 
      Общее состояние пожарной безопасности в здании и на рабочих местах соответствует требованиям пожарной 
безопасности. 
 Требования безопасности в прачечной. 
     В прачечной имеются стиральные машины-автоматы, оборудованы закрытые сливы для воды, стол для глажения 
белья, утюги, шкафы для чистого белья, огнетушитель ОУ-5, инструкции по ОТ и ТБ. Стиральные машины, утюги 
исправны. У каждого рабочего места - должностные инструкции и инструкции по охране труда и технике безопасности, 
инструкции на пользование имеющимся оборудованием, инструкция по оказанию первой помощи при ожогах, ушибах. 
Аптечка укомплектована. Вентиляция естественная. Санитарно-гигиенические условия соответствуют норме. 
 Требования безопасности на пищеблоке. 
    На пищеблоке оборудование исправно, имеются инструкции по охране труда при работе с технологическим 
оборудованием. Система вентиляции в рабочем состоянии. Спецодежда, моющие вещества, маски и перчатки, 
дезсредства имеются в достаточном количестве.  Аптечка укомплектована, составляющих с истекшим сроком годности 



нет. Составлена инструкция по оказанию первой помощи при порезах, ожогах, ушибах. Санитарно-гигиенические 
условия, условия по ОТ и ТБ соответствуют норме. 
Общественный контроль за состоянием условий труда. 

 В оу созданы комиссии по охране труда, в состав которой включены представители администрации, 
уполномоченный по ОТ, председатель профкома, имеется план работы комиссии по ОТ, утвержденный руководителем и 
согласованный с председателем профкома. 
       Имеется журнал административно-общественного контроля, в который заносятся все мероприятия по проверкам. 
Фиксируются замечания, предоставляются сроки выполнения и ставится отметка о выполнении. 
       Профсоюзный комитет работает в тесном контакте с администрацией ОУ по вопросам охраны труда. Проводятся 
совместные совещания при администрации, производственные собрания, ведутся протоколы совещаний по вопросам 
охраны труда: при проведении ремонтных работ, при подготовке ОУ к новому учебному году, при обсуждении проекта 
Коллективного договора, соглашения по охране труда. 
       Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в МБДОУ «Змиевский детский сад комбинированного вида 
№1», его филиалах, дошкольных группах общеобразовательных учреждений работа по охране труда и соблюдению 
техники безопасности ведется на хорошем уровне, созданные условия соответствуют требованиям надзорных органов. 
Имеется нормативно-правовая база по охране труда, ведется соответствующая документация, выполняются предписания 
надзорных органов.  
 Повышение качества управления в ДОО 

Руководители ДОО (33,3) имеют образование, соответствующее квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и 
профессиональным стандартам.  

ДОО (50%) разработана и функционирует ВСОКО. 
 



Предложения и рекомендации: 

Руководителям образовательных организаций, реализующим основную образовательную программу 
дошкольного образования: 

- обеспечить доступность полных текстов образовательных программ всем заинтересованным субъектам образования; 

- обеспечить доступность полных текстов всех реализуемых адаптированных основных образовательных программ всем 
заинтересованным субъектам образования; 

- внести корректировки в содержание основных образовательных (в том числе адаптированных основных 
образовательных) программ для улучшения качества предоставляемых услуг дошкольного образования и доведения в 
ближайшей перспективе качества дошкольного образования в образовательной; 

- обучить педагогов и воспитателей современным образовательным технологиям, позволяющим предоставлять ребенку 
право выбора, адаптировать содержание образовательной деятельности с учетом способностей, возможностей, 
интересов и инициатив воспитанников, а также фиксации индивидуальной динамике развития воспитанников во всех 
образовательных областях; 

- модернизировать систему взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников в соответствии 
с актуальными требованиями к качеству дошкольного образования (выявление запросов, вовлечение в образовательную 
деятельность, выстраивание единой системы сопровождения развития ребенка); 

- пересмотреть и обновить содержание программ развития образовательных организаций с целью повышения качества 
дошкольного образования. 



Педагогам образовательных организаций, реализующим основную образовательную программу 
дошкольного образования: 

 

- уточнить представления о понимании качества дошкольного образования и образовательных ориентирах, 
руководствоваться ими в процессе реализации собственной профессиональной деятельности; 

- изучить текст реализуемой образовательной программы, четко знать ее специфику, основные принципы реализации 
образовательной программы; 

- регулярно предоставлять родителям (законным представителям) воспитанников консультационную помощь в части 
касающейся реализуемой образовательной программы и актуального состояния развития ребенка; 

- регулярно создавать условия для вовлечения родителей (законных представителей) воспитанников в образовательную 
деятельность, предоставлять обратную связь по ее результатам; 

- систематически фиксировать образовательные запросы, инициативы и интересы воспитанников и их семей и 
адаптировать образовательную деятельность с учетом зафиксированных сведений по всем направлениям реализуемой 
образовательной программы; 

- фиксировать индивидуальную динамику развития ребенка в рамках реализуемой образовательной программы и на ее 
основе организовывать мероприятия по сопровождению и консультированию родителей (законных представителей) 
воспитанников; 

- проанализировать систему работы по каждому направлению развития дошкольников и внести корректировки, 
позволяющие обеспечивать более высокий уровень качества образовательных услуг. 
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