
Аналитическая справка по результатам проведения мониторинга 

«Оценка качества образовательной деятельностипо реализации ООП и 

АООП»в МДОБУ детский сад комбинированного вида «Алтынай» за 

2021-2022 учебный год 

Дата проведения: с 15.09.2021г. по 15.03.2022г  

Цель: Совершенствование системы оценки качества образования в 

МДОБУ детский сад комбинированного вида «Алтынай», определение 

единой системы показателей качества образовательной деятельности для 

сбора, систематизации и анализа данных о текущем качестве работы системы 

дошкольного образования. 

Сбор информации основан на: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 анализ документов; 

 беседы; 

 наблюдение; 

 самоанализ и самооценка; 

 отчетность педагогов; 

 посещение ООД и других мероприятий; 

Работа МДОБУ д/с «Алтынай» в 2021-2022 учебном году была 

нацеленанапостроение работы в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических, физических качеств в соответствии 

возрастными и индивидуальными особенностями, воспитание нравственно-

духовных качеств, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Втечениегодасоблюдалсярежим,санитарно-гигиенические исанитарно-

эпидемиологическиетребованиякпребываниюдетейвДОУ. 

С детьми систематически проводилась организованная 

образовательнаядеятельность в соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой.Поставленныецелиизадачидостигнутывпроцессеосуществленияр

азнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой,познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественнойичтения. 

Втечениегодадетиразвивалисьсогласновозрасту,изучалипрограммныйм

атериалипоказалипозитивнуюдинамикуповсемнаправлениям развития. Все 

дети хорошо адаптировались в детском саду. 



Организуядеятельностьдетей,старалисьразвиватьукаждогоребенкастре

млениекпроявлениюинициативыисамостоятельности,кпоискуразумногоидост

ойноговыходаизразличныхжизненныхситуаций.Обучениепредполагаетзаняти

екаксовсейгруппойсразу,такииндивидуальноиимеетинтегрированныйхаракте

р.Назначениеэтихзанятий состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опытаребенка. 

Все эти задачи решались совместно в тесном взаимодействии 

ссемьей,всеусилиянаправленынапознаниевозможностейразвитиякаждогоребе

нка,созданиеблагоприятныхусловий. 

В дошкольном учреждении созданы условия для реализации 

основнойобразовательнойпрограммывсоответствиисФедеральнымигосударст

веннымиобразовательнымистандартамидошкольногообразования(ФГОСДО)

итребованиямикструктуреосновнойобразовательной программыдошкольного 

образования. 

Для нормативно-правового обеспечения реализации ООП ДО 

имеетсядокументация,соответствующаятребованиямдействующегозаконодат

ельства,иныхнормативно-

правовыхактов(Устав,локальныеакты,лицензиянаправоосуществленияобразо

вательнойдеятельности,документы). 

Основная образовательная программа, доработана и утверждена в 

2020году(Приказ№86от30.08.2020г)наосновеинновационнойпрограммы 

«Отрождениядошколы»6-

еиздание,подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,Э.М.Дорофеевой. 

Вконцеучебногогодапедагогамибылапроведенадиагностикауровнягото

вностидетейподготовительнойгруппыкшколе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг освоения основной общеобразовательной 

программыдошкольногообразованияпроводился 3разавгод (сентябрь, 

декабрь,май). 

ИтогивыполненияПрограммы: 

 Высокийуровень Среднийуровень Низкийуровень 

Началоучеб

ногогода 

25% 75% 0% 

Конецучеб

ногогода 

31% 69% 0% 



Направление высокий средний низкий 

группараннеговозраста 

Социально-коммуникативноеразвитие 0% 75% 25% 

Познавательноеразвитие 0% 81% 18% 

Художественно-эстетическоеразвитие 87,5% 12,5% 0% 

Речевоеразвитие 12,5% 87,5% 0% 

Физическоеразвитие 0% 75% 25% 

       младшаягруппа 

Социально-коммуникативноеразвитие 21,8% 72% 6,2% 

Познавательноеразвитие 31,2% 68,8% 0% 

Художественно-эстетическоеразвитие 62,5% 31,2% 6,3 

Речевоеразвитие 43,7% 50% 6,3% 

Физическоеразвитие 0% 75% 25% 

средняягруппа 

Социально-коммуникативноеразвитие 66,7% 33,3% 0% 

Познавательноеразвитие 60% 33,3% 6,7% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

60% 33,3% 6,7% 

Речевоеразвитие 53,3% 40% 6,7% 

Физическоеразвитие 33,3% 40% 0 

старшаягруппа  

Социально-коммуникативное 

развитие 

27% 65% 8% 

Познавательноеразвитие 51% 34% 13% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

20% 72% 6% 

Развитиеречи 17% 72% 10% 

Физическоеразвитие 17% 52% 27% 

подготовительная группа 

Социально-коммуникативное 

развитие 

48% 44% 8% 

Познавательноеразвитие 52% 28% 20% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

72% 16% 8% 

Развитиеречи 44% 32% 24% 

Физическоеразвитие 68% 28% 4% 

подготовительная логопедическая группа  

Социально-коммуникативное 

развитие 

77,7% 22,2% 0 



Познавательноеразвитие 55,5% 44,4% 0 

Художественно-эстетическое 

развитие 

77,7% 22,2% 0 

Развитиеречи 44,4% 55,5% 0 

Физическое развитие 100%   

Общий свод качества образования в процентах: 

 

 
 

 

 
 

 

Социально-
коммуникативная область

Высокий 40%

Средний 52%

Низкий 8%

Познавательная область

Высокий 42%

Средний 48%

Низкий 10%



 
 

 
 

 

 
 

 

 

Речевое развитие

Высокий 36%

Средний 56%

Низкий 8%

Художественно-эстетическая 
область

Высокий 63%

Средний 31%

Низкий 6%

Физическое развитие

Высокий 63%

Средний 35%

Низкий 2%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом коллектив МДОБУ д/с «Алтынай» с поставленными задачами 

на 2021-2022 учебный год справился: были созданы организационные, 

методические и материально-технические условия, обеспечившие развитие 

воспитанников  и комфортную среду жизнедеятельности, повышение 

профессионализма сотрудников и вовлечение родителей в образовательный 

процесс. 

 Удовлетворенность участников образовательного процесса условиями 

организации педагогического процесса, его качеством и его результатами 

выявляется один раз в год в декабре с помощью анкетирования и 

собеседования, а также через отзывы на сайте МДОБУ, в книге отзывов и 

предложений. Данные отзывы и предложения рассматриваются на совете 

детского сада, а также на общем родительском собрании, принимаются 

решения и после их утверждения, исполняются. 

 На 2022-2023 учебный год планируем: 

- продолжить работу по созданию условий для выявления, поддержки и 

развития одаренных детей, их самореализации; 
 




