
 
  Код 

 Форма по ОКУД  

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 82 по ОКПО  
   

 

 

  Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ 02/03 -64 11.04.2022 

 

            В соответствии с частью 5 статьи 97 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" и на основании Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 "Об 

осуществлении мониторинга системы образования" (с изменениями и дополнениями от 24.03.2022) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. В  связи с принятыми изменениями в нормативных актах РФ, провести  наблюдение и анализ 

выполнения образовательной организацией рекомендаций по повышению качества образования, а 

также анализ  состояния и перспектив развития образования и качества образования в МДОУ 

«Детский сад № 82»,  рекомендованный  Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 

662 "Об осуществлении мониторинга системы образования" (с изменениями и дополнениями от 

24.03.2022).   

2. Сбор, обработку и анализ информации при проведении внутреннего наблюдения и анализа   

в части контроля качества образования и выявления нарушения требований законодательства об 

образовании осуществляет старший воспитатель Баранова С.В., педагог-психолог Малькова И.Н., 

учитель-логопед Морозова И.Н. 

3. Результаты комплексного анализа изложить в аналитической справке до 01.05.2022. 

4. Наблюдению и анализу  подлежат  следующие направления деятельности ДОО: 

 содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного образования; 

 кадровое обеспечение  

 материально-техническое и информационное обеспечение 

 условия получения дошкольного образования воспитанников с ОВЗ (в т.ч. локальные 

нормативные акты) 

 создание безопасных условий при организации образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Руководитель организации заведующая    Н.В. Ульянкина 

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

С приказом работник ознакомлен  «  »  20 22 г. 
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Приложение № 1 к приказу от 11.04.2022  № 02-03/64 

 

от 29.04.2022 г. 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам наблюдения и анализа выполнения рекомендаций по повышению качества 

образования,  перспектив развития и качества образования в МДОУ «Детский сад № 82», 

рекомендованный  Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

 

1. В МДОУ «Детский сад № 82» функционируют следующие группы: 

− Раннего возраста (1-3 года) -1 группа 

− Младшего дошкольного возраста (3-4 года) -5 групп 

− Старшего дошкольного возраста (5-7 лет)- 3 группы ( из них 2 группы компенсирующей 

направленностью с ТНР, 1 группа комбинированной направленности с ТНР) 

 

1. Основная образовательная программа утверждена 30.09.2021 г. 

Программа размещена на сайте ДОО. Краткая презентация ООП ДОО на сайте в наличии. 

Принятие  новой редакции или внесение (дополнений)  ООП ДОО не требуется. 

Анализ программы 

 ООП МДОУ «Детский сад № 82» содержит основные разделы: 

− Целевой раздел 

− Содержательный 

− Организационный 

Каждый раздел  программы отражает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений              

Целевой раздел ООП ДОО.  

• Цели и задачи 

• Принципы и подходы к формированию программы 

• Планируемые результаты: целевые ориентиры в младенческом возрасте 

• Планируемые результаты: целевые ориентиры в раннем возрасте 

• Планируемые результаты: целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Программа включает пункт «Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе» 

В  Программе представлен инструментарий для ВСОКО (внутренней системы оценки качества) как 

приложение к программе. 

Содержательный раздел. Содержит описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанника, представленными в 5-ти образовательных областях, с их 

учетом возрастных особенностей ( ранний, дошкольный возраст): 

• по социально-коммуникативному развитию 

• по художественно-эстетическому развитию 

• по физическому развитию 

• по познавательному развитию: 

• по речевому развитию 

В наличии раздел «Взаимодействие взрослых с детьми» 

В наличии  раздел «Взаимодействие педагогического коллектива с семьей» 

В наличии раздел «Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченным 

возможностями здоровья» 
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В содержании Программы описаны особенности образовательной деятельности и организации 

разных видов культурных практик (по возрастам). 

В содержании Программы описаны способы поддержки детской инициативы, самостоятельности 

(по возрастам) 

Организационный раздел.  

В наличии подразделы: 

"Психолого-педагогические условия, созданные в ДОО,  обеспечивающие развитие ребенка (по 

возрастам)": ранний и  дошкольный возраст. 

 "Организация РППС (ранний возраст, ранний возраст,  дошкольный возраст) 

"Кадровые условия реализации Программы" 

 "Материально-техническое обеспечение  реализации Программы" 

 "Финансовые условия  реализации ООП" 

"Планирование образовательной деятельности" 

"Режим дня и распорядок" 

"Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы, 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-технических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов" 

"Перечень нормативных и нормативно-методических документов" 

"Перечень литературных источников" 

 

В программу включены: 

-  комплексная программа «От рождения до школы», под редакцией М. А. Васильевой,  В. 

В. Гербовой, Т. С. Комаровой. 

- парциальные  программы: 

- «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников 

как предпосылки обучения грамоте»   Е.В. Колесниковой. 

-Лыкова И.А. «Мир без опасности» 

- Князева О.Л. Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»  

 

В ДОО разработана и реализуется  Программа воспитания (дата утверждения 26.08.2021г), которая 

размещена на сайт. 

 

3. В ДОО Утвержден План-программа обеспечения профессионального развития педагогических 

работников на 2022 год от 30.12.2022 г.  

4. ДОО полностью обеспечено педагогическими кадрами согласно штатному расписанию 

ДОО  (100%) 

5. ДОО полностью обеспечено учебно-вспомогательным персоналом (младшими 

воспитателями)  (100%). 

6. Доля педагогов ДОО, участвовавших в курсах повышения квалификации по тематике ФГОС ДО 

(не менее 16 часов) за последние 3 года, 100% . 

7. Анализ РППС  

В ДОО создана развивающая предметно-пространственная среда в соответствии  с ФГОС ДО. 

Утвержден План-программа по формированию и развитию развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО в МДОУ «Детский сад № 82» 

на 2021-2023 годы в котором отражен внутренний мониторинг и направления  развития РППС по 

годам 2021-2023. 

По состоянию на 01.05.2022  

Требование ФГОС ДО в части насыщенности РППС выполнена частично, а именно 

наличие технических средств обучения в группе ( нет интерактивной доски) 

План по оснащению  необходимым оборудованием согласно ПФХД 2023 (интерактивная доска) 

 

 

 



Доступность РППС. 

Вся развивающая среда доступна детям и обеспечивает все основные виды детской активности, в 

том числе и для детей с ОВЗ. Имеющиеся в пространстве группы игрушки, пособия, игры и т.д. 

доступны   детям по возрасту и по содержанию. 

Всё  систематизировано по тематике,  маркерованы, хранятся в игровых контейнерах или 

стеллажах,  легко транспортируются  детьми в пространстве группы, в соответствие с их игровым 

замыслом. 

В  группах есть возможность для уединения детей. 

Безопасность РППС 

Мебель. стационарное оборудование, игры и игрушки  в каждой возрастной группе и кабинетах 

находятся  исправны и сохранны 

Вся мебель и игрушки имеют сертификаты соответствия. 

Цветовое решение групп соответствует требования  СанПиН. 

В оформлении групп  используются элементы домашней обстановки: аксессуары, маленькая по 

росту мебель. 

 

8. В ДОО созданы психолого-педагогические условия 

В штатном расписании  в наличии  педагог-психолог. В штатном расписании  - социальный 

педагог отсутствует.  

В наличии кабинетов для работы педагога-психолога, проведения индивидуальной и 

подгрупповой работы с детьми, консультирования родителей (законных представителей 

воспитанников), проведения мероприятий психолого-педагогической поддержки педагогов ДОО. 

9.В ДОО  работает согласно утвержденного Положения психолого-педагогический консилиум. 

10. Качество взаимодействия с семьями воспитанников ДОО (участие семей в образовательной 

деятельности, удовлетворенность семей образовательной деятельностью ДОО, индивидуальная 

поддержка развития детей в семье) 

11. При организации образовательной деятельности (в т.ч. по необходимости- дополнительно)  

осуществляется  изучение  мнения родителей (законных представителей) воспитанников   в части 

выбора содержания и методов работы с детьми с целью более полного удовлетворения 

образовательных потребностей ребенка в семье. 

12. Ежегодно ( месяц : май)  в ДОО выявляют уровень удовлетворенности родителей организацией 

и содержанием образовательной деятельности с детьми в дошкольном учреждении. 

13. По итогам независимой оценки качества образования проводимой в 2021 г. уровень 

удовлетворенности родителей организацией и содержанием образовательной деятельности с 

детьми в ДОО  составил  99,1 %) 

Наименование учреждения 

Общее 

количество 

баллов 

Рейтинг 

86. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№ 82" (г. Ярославль) 
97,94 1 

 

В ДОО разработан комплекс мероприятий, направленных на вовлечение родителей в 

образовательную деятельность: Положение о взаимодействии с семьями  воспитанников. План 

работы. Программа работы.  

В ДОО создана страничка  в социальной сети ВКОНТАКТЕ.  Общий родительский чат WhatsApp/ 

Различные виды опросов осуществляются через Гугл-формы. 

Во внутренней системе оценки качества (ВСОКО) ДОО установлены показатели качества 

взаимодействия с родителями (смотри  утвержденную от 30.09.2021 Программу обеспечения 

функционирования внутренней системы оценки качества образования). 

В ДОО ведется учет индивидуальной поддержки развития детей в семье (консультации, 

тренинговая работа с семьями воспитанников (смотри План работы) 

 

14. Обеспечение здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру и уходу 

В ДОО реализуются мероприятия по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 



(План работы мероприятия по охране, сохранению жизни и здоровья воспитанников, 

Утвержденный инструктаж с воспитанниками.) Ежегодно в  начале учебного года проходит 

инструктаж с воспитанниками. Ежемесячно проходят занятия и беседы по основам безопасности 

поведения (см. приложение). 

В ДОО реализуется система мероприятий, обеспечивающих комплексную безопасность 

воспитанников и работников ( видеонаблюдение, АПС, КТС, электронная система доступа) 

 

15.В ДОО созданы условия для обеспечения качества услуг по присмотру и уходу за детьми 

(встреча/прощание; сон/отдых; пользование туалетом; гигиена). 

В план ремонтных работ включены следующие ремонтные работы: снос аварийных веранд ( 2 ед), 

ремонт умывальной и туалетной комнаты, раздевальной комнаты групп «Пчелка», косметический 

ремонт пищеблока. Косметический ремонт группы «Подрастай-ка». 

 

16. Организация работы с  воспитанниками имеющими ОВЗ.      

В ДОО реализуется АООП ДО (утверждена 21.04.2021) 

 Количество АООП, утвержденных в ДОО –одна. 

 АООП ДОО соответствует (ют) требованиям ФГОС ДО 

 

17. Материально-техническое обеспечение  реализации АООП, в т.ч. и специальные условия 

для детей с ОВЗ  

В ДОО реализуются задачи психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ, их социальной 

адаптации и реабилитации. 

В ДОО реализуются задачи психолого-педагогической поддержки и сопровождения семей детей с 

ОВЗ, ив период адаптации и реабилитации (см. План работы) 

Количество групп, реализующих инклюзивный подход (общеразвивающие группы, которые 

посещают дети с ОВЗ) – нет (нет детей с ОВЗ). 

18. В ДОО разработана и реализуется Программа развития ДОО Программа размещена на сайте 

организации. 

19. В ДОО разработана и функционирует Внутренняя система оценки качества (ВСОКО) 

− В наличии управленческий документ об утверждении порядка, процедуры, инструментов ВСОКО 

− На сайте размещены  результатах оценки качества ДО (по ВСОКО) за 2021г. 

− Есть управленческие документы (приказ) о мерах по повышению качества дошкольного 

образования в ДОО по результатам ВСОКО. 

20. В ДОО функционирует  коллегиальный орган управления ДОО ( Совет родителей, 

Педагогический Совет, Совет трудового коллектива) 

21. Учреждение  имеет статус инновационной площадки, подтвержденный документально 

Муниципальная инновационная площадка «Старший для старшего». 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Ввести в ДОО должность «социального педагога». 

 

 

Старший воспитатель Баранова С.В. _______ 

Педагог-психолог Малькова И.Н. ____________ 

Учитель-логопед Морозова И.Н. ____________ 

  



  Код 

 Форма по ОКУД  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 82 по ОКПО  
   

 

 

  Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ 02/03 -66 10.05.2022 

 

 

 

Об итогах  внутреннего анализа  

качества образования в ДОО 

 

 На основании проведенного наблюдения и анализа выполнения образовательной 

организацией рекомендаций по повышению качества образования, а также анализа  состояния и 

перспектив развития образования и качества образования в МДОУ «Детский сад № 82», 

рекомендованный  Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 "Об 

осуществлении мониторинга системы образования" (с изменениями и дополнениями от 24.03.2022)  

по повышению качества образования. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1.  Считать проведенный предварительный анализ ВСОКО согласно внесенных изменений в 

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга 

системы образования"  с оценкой «удовлетворительно». 

2. Внести в штатное расписание учреждения в 2023 году дополнительную штатную единицу 

«социальный педагог». 

3.  Продолжить работу образовательного учреждения по  развитию материально-технической базы. 

Заложить в ПФХД на 2023 год приобретение интерактивной доски для занятий воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Руководитель организации заведующая    Н.В. Ульянкина 

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

С приказом работник ознакомлен  «  »  20 22 г. 
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