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Аналитический отчет внутреннего мOнитOришга по пflправлению <<Система
мониториýга качества дOшкольного образовапиfl}

в рамках внутрешней сшстемы оценки кач€ства образоваIlиff
оош до

1VIБДоУ Ярчевский детский сад М 3

<09>l лекабря 2022 года

В соответствI{и с основi-Iы h4и задачаNIII годOвог0 плана вOспита.l]еjlьно-

образовательноlYt работы на2а22-2023учебныit год, i]р}lказоN,l ]\{БДОУ Ярчевсклrй

детсклтti сад }Г9 З от 05.12.2a22 ",Yс4З-l быil гIрOведен е,lониторI-1нг ООП ДО
IIредмет эксшертизы сOответствие ООIl ýО требованиf м ФГОС ДО.
Щель: опреле-]1енI4я сOответствI-{я установленýым требованlаяр*- обеспеченIlя

качества прOграN,tý,lы,

Задачи:
l) Созлаillле б:tагоITриятны,\ ус:tовltй для умс,гвенногс. псрlхическоI,о, фlr:злrческогtl.

нр ав стве}Iного и эстетиLrе ског0 р сtзi}}lтия каждог о ребенка.
2) АКтltврIзация 1iсltлиt,l flедагогиtIесксго Ko,]-uleдT}lga детскOго сада в создан},1}1

развиtsающей предметно-разв}lваюrцеЁt среды, обеспе.rлшаюпiей максI,1мальн}r}о

реаr из ацшо образOв а гелььiого п 0тенциаr} а простр анств а гр уfi rrы

3 ) Гiрсlявленtlе новатOрств4 развиl,Llе нестандарт}Jых подхOдOв в соз_дании среды.
Срок проведения: с а5.12.22 псi 09. |2.?2r

Участнrrкr{: LIлены коý{исс!Itt по оIIенке С}ОП ЛО:
l. I-рл,ttпилова О.В.- и,о, завед)+оrцеr1;

2. I\t[ерз;rякова ]\4.А. - воспItтатель"
З, I1у1l1gцева А.В" - педагOг-пс}lкоJlог.
Kplr,гepll}l оlIенки:

- введеr{р{е
- }iатлrчие це-цей и задач реаjlt{заItии l1рогрампrы

- F{аличlте шринцип{Jв }1 подходов к t|lормироваrмюГIрогр&мr\tь{
- Оuисанлrе план!{р,yеN{ых резуjlьтатов ос в оения [1рограмм ы

- Ошисание образовате;lьной деятельност}1
- Оглtсание вариат}lвных форшr, сгlособов, ь{етодов i,l средств реалрtзацr.lлr ГIрограj!i\{ы
- Опрlсание образовательной деятедьнOстираз}tых видов Ll куль1,,чрных fiрактик
- Ошlлсание сfiOсобов tl }{аправлецiтйподдержкLr дет,ской rIнициативы
* Опрrсш-лие особеннос,rеrlвзаиплодеl"лс,гв1-1ll lIедагогI{ческогоксллект}lва с семьях{Li

воспитан}Iиков
- OпtlcaHI,Je ]!{атериально-тgхнltческого обесп ечеLi}.ш l rрOгра}lп.r ы
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- обеспеченнOстЬ ý,IетодI{ческиfulиt{атериаi{аý{рr. gредстваеIлtо6l.ченl.tя и воспитанi{я
- Опllсание распорядка и/илtr режr{fuIадня
- OrrttcaHr,le органLrзациИ образо,вательноlYцеятель}lостtt, ýOответствYюшtеli целям

изадачам
- ()'ГРаХсение особенностей традиционнь[х событий, шразднi.IкOв"меропрtлятиii
- Ошисанрiе особенностей орiанrтзацtiиразвr.{вающеr? шрслметнtl- пpocTparrcTBeHHof;l

среды
- ВоспитаIельная програN,1},1а
- Краткос,гь р1 лоцятностъ t-tзJlоженI4r{дополнитеJIъного ра}де-lа

Ана.пити ческая час"гь.
На ocHoBaнlli{ прr{каза и.о. завеjIуlощейI .lrIg 4З-1 от 05.12.2О22 кО проведенItи
вн}r,треннеrlэкспертизы ОоП До NfiiлоУ Ярrlевскl,tй дет]скрlr"{ сад JYs З была
ýРOаНа,ТИЗ}ФOВана ООГl fiO по IтOказателям N{OнитOр}i}{говой эксгrертизы. Лист,
}Iониторl{нговой экспертрlзы ооп ДО в пp}L|loжeнtlpl I к настояIцемY отI{е.гу.

общая характериtтика,
МБДоУ Ярцевсrс1.1й де,гский сад реаjIизчет,образова:тепьнч}о rтpol.paм]\,Iy

доtuкOльного образования r<OT рожденя до шкOлы под редакjIIIей I{.E. Вераксы.
Т,С. KoplapoBoli, М,А. Васи;tъевоЁi> в детскOм ce.;:I! фуrriсцllониr}ует3 груrrпы
Обlriеразвl,tваrощей нагtрав-цеFIности с 12 часовr,trut пребыванием ltетей. Возраст
детеt1 от l до 7 лет,"

fr,остоипства и недостатки ( шо.iIоrки,ге.пьн ые Ir отриIlате.пьЁ ые п,rомен.гы },

выявлеНные В ходе ]ионитоРинга. Факторы (ус.irовlrя)п влияюшлIе на результ-ffт

дtвстошнства:
ПрограммаоформjIена в сOответствt{и стребованrrямLI к локалъЕым

НOР},tiТГИВ}lым актам:На тllтvльнOм лI4сте разl\{ещены осноl]t{ыесведенl.UI:
-название в cooTBeтcTBi,lpl с Уставол,l.
-t{ffзванI,lе IIрограммы ;

-Гt}д разработк1.1.
-сделаны от,NIетки 0 согласовании и Yт]верждении 11рограммы.

Недостатки:
}{о указаi{ы cTpa}itIlш в {)Oll ЛОУ I-1 в разделе COI]Ь.P}KAH{.{E прOграN,IN,{ы

Кrrштепн ел II }) _ частичное

- IJели и задачи реfuчllзацлтfi I фог,рашrмы oTpa}KaioT спешлфику образовате-пъноii
деятсльН8стИ доfiIколЪногО учрежденi,-Ur С },aleToh,{ особсннсiтеlt и 

"apa*r*ptlcTi{KtsозрастньiХ }.1 индивидУа]ъ1-IыХ особеннОстей летеli. традицлтй и опыта работа
шедагOгическ!{х кOJIJ1ективов С]П, lТри определениl.j

з адач учт,е }1а реаль нiш во:змOжнOсть l.{x реiLцI-{з ации.
- [Iршнuипы и подходы к формирOtsанию l1рограмj\lьI соответств},,ют п, 1"2. п. l"4.ФI"ОС]
до,
- Значl,rьтьiе .характе[}Llстики. необхOдлIlvlьiе дjIя реаjIизацLlи l1рограмл,{ы представлены в
ВIlДеЦеJIеВЫХ tlриентирOв дошкольriого обра:зованияс уче]ом возрастных возNitожностеi,i
И ИНДIiВ I,{д_у{L'tъных раз;тичий детеii. Це;rевые ор tlеt{тt{ры представляют собой
СОЦr,IаjlЬНо- нормативные возрастные характеристиш]достr{жений ребенка на этапе
з авер Iш енl.{я yр 0вня дош кOпьного образованlля.

fiocTomllcTвa:

- 11лан1,1руемые результаты в рамках реrLчизац!{Lr частрI, формируемой



\.,t{астникаý{}rобразоRательных 0гноtllений. дополнены характер}{стикаl\{и
возмотtных дOстI{хtеt]ий детейIв соответств?Iи ý I-{x индивидYальлlым].rосOбенностямLI.
- liелевые 0риентLфы согласованы с l{еляý{!{ iлзадача\,{и ПрограN,Iмы

I{едостатки:
- отра:Jить в целях }l задачах [1рограптh{ызадачи на осFlове традициоt{Еых духOвн0 -
Ёравственньiх ценностей ceMbrl lr обшества
- C]ptcTeMa оценки качества о[iисана толък0 в обязатеjr_ьной части. отсчтс,гвyет
инструмеrrгарийдля проведенш{ псдагогш[еской и другшх видOв диагностики,

содержательный разд ел ilрограм мы, частичlл о соответствует 0оп До.
Щостоинства:

OпrrcaHlle образовательноtYt деятельнOсти соответствyет направ;lенI.{ям развrlт,I.1я
ребенка. пр еIIставлеI-Iным в пяти образов ателъ ных областях. Учтены tlрt{мерная

основн{ш образователън€ш црOграмма доttlкоjlъirогообразованIiJl и
foIетOдl{tiеские пособлrя, обеспечивающие ре€tl!шаr{иiо данного содержанI4я.
Методлtческi{е пособия нераздеj]ены пOнаправлениям.
- Формы" способы, методы и средстI}а реац}lзации I1рогра]!rмы иNIеют
вариfl,llвный характер. Прiл описа}{LlрI вариilтивrтых форшл" способов. л,IетодOв и
средств реацизацrrlt ГIрограNIý{ы yLIтеяы возрастliые {{ }lццl1вIll]\,a.r]ъilыe особеннострr
восп}.ffанникOвr спецлrфика их образовательных потрЁбностей и интересов. В части"

формrлруемой участниками образовательttых от1{0шIенлtй. формы, способы, j!{етоды

и средства, обеспечиваюIцr{е реаJI}lзацшк]данноr1 .racTil Ilрограм]иы, I]меют nlecl0.
- в непOсредственl;ой обра:зоват,елънорi деятель}I0ст!I I]ри i]е;lтж]аI{ии
дог{олнительFIы,\ прOграмм через отлехьны е самостOятелъны е заня,г}{я.
_ через речLцизацию в режимЕъlх MoMeFITaX:

- в самостоятельFIой детсttой деяте-;tьнOст}{.

Ддя поддержки детскоI1 }Iнициатлltsы в дошIкOJIьноil,I у{ре;{iдении созданы
V cjlоB I,1я. необходимые дхя р Еlзв ития поз}tав ателыiой актив ностидете й :

-предNlетно-llростраttl:твенная среда, разнообразнаяllо свое]\{у содержаник};
- ус,цOвi{я для са}{остсятельFIоi-л игры детеl.i:
-демOкратическилi cTI{jIb обшения воспl тателеЁt сдетьмLI и др,
Дляподдержкидетскойиницtiативы выде;-Iены следyюrr{I,1е
способы:
-сOвместная деятельность взрослоГ0 с детьN{},{" основанная на по}lске вариантов
решr ен L{я пр облемной с tттуацi.шI;
-совь{естная проектная деятел ь ность :

-наблк1.1ен1.1я tI ]ле\lентарны ii бы говоl"l l р} л1 в \,голке прlrро-]ы.
-ссздание условl li для саL,lостоятельнойt деятельност}-l в ценtрах активностId и др.
- В даннор"I tiacTll ГIрограммы опI{сана система работы по организал1I{ивзалгмодействrlя
сродкге-пяr,rlа (законньiл,,Iи представl,tтелямлr). В нейiтредставjlены:

-задаL{I4 ДОУ шо oрганизацI,iи взаI.1N{одеЁлстlзtляс родt{геляr,iir (заltон}{ыh,{и

l lpeJcTaBl tтс.rя м tl) :

- услоýрrя coвMecTt-tot-1 деятеjlьности ceмbll }lдетскOгосада;
-форп,rы взаимOдеЁIств рtя с сеп,tьями вос питанIlиков.
Недоста,l,кll:
- На ocнoBaHrIJl Постаrrовления Главного госу/]арстве}IЕIого сан}Iтарног0 врача РФ
ог 3U.O6"2a?0 Jrглl6, Требования Росгrотребнад:зора o1-08.05.2020 г.j\&02l8900-
2а2а,24 добавлtт,ь формчлировкой о пере,\сде на дI.lстанцt.lонtlые за}IrIтия"



с*дер;кате.llьгшй раздел форшrулирtrвкоtt fiобавл,rть новую форплу работы с детьми
кЛr.{стан ционное обyчение >>

- 1'ралиuI{0нНые формы взарfмодеГ-тстврrя с родlrтеляtчtIt (зако}lнымr.l пl]едgт,авлттеляп.rлт)
восп}шанникOв доt{олн}tть д}IстанциоIлнымII ( дiтстанцио}{ные коi{су-цьтации. оrrларlн-
ý,racl'ep- кjIассы, разl'rеtценlте информац}{}.{ на саftге, соIд{альны,ч сетях ll т.д,)

- ше содержит ог{}1саЕие спецi.lаjjьIrо оргацI{зованI]Iой РПi]С {п.2.1 ],З, п.З.З,4 F{а },Iо},lенI.

РаЗРабОтки I1рограý{мьl в доIllксjtъ}tых гр,чrrпах {элrлиалов oTc}TcTBy}O,r дети с (]ВЗ,

Члстцчно соответствует требованиям ФГОСДО.
ýocTollпeTBa:
- f]аННЫй РаЗДеji Програr,rмы представлен разработанны\,1II ilрсграL{мамл{.
lraпpaвлeнHbiN,llt на развIIТи€ l1етей в одrrой иJIL1 FiескоjIьких образовательньlх об".тастях.
в рiдах деяl]ель HocT}l и кYпьтYрнъiх tlракlr}{ках.
I-Iедостатки:

* Пропrтсан peTtI{},I дня С учето]\,{ Carr J iprFl 1 "2 З685-2 l. требованрlями
Роспотребналзора 2020г. |холодrrырYтеllлый перr,rод).

- ВОСrтит:а'Iельная програý{]\{а. Соответствyет требованиям* L{л,{еgтсякалендаряое
планирование.
- В ПРОгРамме не разработана система дOilOлЕительЁых стимулирующlD( выIIлат
ilедагогам.
- F{е опt,lсана работа по соверUJенствоваIIию норматI.Iвных, t{ауLIнO_il.fетодических,
кiulрOвыХ, iтнс}}ормационных- матерр{rL,Iьно-теЮI}Iчgск}.iХ и сРлтнансовых yслов1,1й.

Доцq"ЕццтqльJrый разделПрgграуп.Iы. Со_отв9эствJет" ,гt}qбqва_ницмQГQq_Д0

Общие вывt}ды по резу.цьтатам }tсниторинга:
l. В КРитерии кВведение)) необходрtь,tо обозначt{ть cOoT}{omeElLIe частеf,r

IlРОГ1'lаШtМы. А также лобавить ошисан}Jе ь'lсхан[lзNта внесен1.1я [I:tj!{енений в
Програмrчrу.

2. Е} критср1.liYt KClTcl,eMa оценкtI качесТва образовательноl:i деятельнострt)}
t+eoбxoJ,l1,1мo ра:]работать инстрYл,,{ентщrлй для проВеденL{я шедагOгической pI дртгl.1.х.
видов диагностики,

!1

J. Критерий кСодержание коррекционной работы> добавrтть в програмьlч.
rrесмотря на отсyтствие детей с ОВЗ.

4, В крлtтерий кКалровый рес.yрс Програ,чrцIы)) прописать усJ]овия дjrя
профессио}IаjIъ[rоt,о рOста гiедаго гов.

5. /{Обавr.шь в перечень tтеобходl.,lп,{ых дJIя осуществjIения образоват,ельнOго
ПРОЦеССаyЧебно-методрtческI.Iх коN{плектов к Гlрограмме KpllTepr.rй <<Описанltе

}rа-териальнO-техн].тческого обесгrе чеЕt lя >>,

6. Т'р адиционные формы вз аItмодел:iств рlя с родите-п яl\I и (.з 0ко нны]\п,
ЛРеДСТаВl,t'гелями) восп!{танников доt]олнить дистаI,ilцIонными ( дистанционные
КOНС}:ЛЬТаllии, он-цаЙн- }.{ас,гер* классы, раJ]\,tешенlае 1,1нфорN{ацL{и на саfттf;,

социа;,Iьных сЁтя.{ и,г.д. )



7, В кРитерий <Фrlнансовые ус"цовI.1я) необходl.tмо добавi,tтъ разработанную
систему долслЕи,геJIьt{ых ст}{муjIL{рующl{х выпjiат шедагога]\,t,

8. OпrlcaTb работу шо ýовершенствованию tropмaTi,{Bнblx, на}л{но-
},fеТодическ!lх, кадровых, lлнформац!tоннъlх, h4атериа{ъно-техниttеских lr финансовых
условlli.1 в крит9рии

<<l1еРСпектlrвы р аботы п о сOв ер шенствов ан I.Iю i{ р азвитlлю Прогр аь{мы ))

I1o результатаDl проведеIII|я мониторинга быллl приняты с.педующ}tе
решенt|я:

1. Эксrrертная грчппа рекOý,lендует ycTpaнLtтb въIявленные недоработкl-t.
2. BHecT:r.I коррект}tвы в ООП ДО

Срок"З 1 декабря 2а22
Ответственные: Г[лотнл.tкова /{.В., Трещапова Г, fut.

_1. IТровесl,и повторныii NlанитOринг ООГI ЛО.

Срок:31 января 2О22

Ответственные : Путицева А.В, Мерзлякова, М.А.

Члены комиссии;

И.о. заведytоIцей

воспитатель

О.В. Грlrutр1,1ова

]\4.А. Мерзлякова

i 1едаl,сlг-психOjIсI- А,В. I1yTi{}tI{eBa


