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• – это систематизированный 
перечень дел, образующихся 
в деятельности организации, с 
указанием сроков их 
хранения, и оформленный в 
установленном порядке 



• Что входит в аналитические  
• документы? 

 
 
 
 
 

• Сборник  «Соблюдение законодательства Российской 
Федерации в сфере образования в деятельности дошкольных 
образовательных организаций» (КОПО ЛО, составители: 
Остапова М.А.; Шмелёва О.А.) – Распоряжение от 01.09.2016 г. 
№ 2704-р 



• Анализ и экспертиза обеспечения  
функционирования ВСОКО  
в образовательной организации. 
 
• Наличие в образовательной организации  
мониторинга удовлетворенности комплексностью  
и системностью работы образовательной организации. 
 
• Организация методической работы. 
 
• Использование результатов внешней оценки  качества 

образования с целью обеспечения функционирования 
внутренней оценки  качества образования. 



• «Порядок, регламентирующий организацию и проведение ВСОКО» 

• «Положение о мониторинге достижения детьми результатов освоения 
образовательной программы дошкольного образования» 

 

 

• Примечания:  

• Порядок представляет собой документ, определяющий 
последовательность выполнения действий внутри определенного 
процесса. 

• Положение является сводом норм, которые в обязательном порядке 
должны быть взаимосвязанными; Положение регламентирует узкое 
направление жизни организации.  



• «Сводные данные по освоению образовательной 
программы дошкольного образования обучающимися 
(воспитанниками) ДОУ №… в 2017 – 2018 учебном году» 

Пояснительная записка 

Система оценки результатов освоения Программы 

Показатели по образовательным областям (таблицы, 
графики…) 

Выводы 



• Количественный состав детей групп коррекционной 
направленности – дети с ОВЗ, дети-инвалиды (можно рассчитать 
в процентном отношении) 

• Индивидуальные программы реабилитации  у инвалидов(ИПР) 

• Индивидуальные программы развития 

• Индивидуальные образовательные маршруты 

• Протоколы ПМПк 

• Формы отслеживания индивидуального развития ребенка 
(«Карта развития», «Портфолио», «Дневник индивидуальных 
достижений и пр.) 

• Можно по этим материалам оформить аналитическую справку 
(например, за учебный/календарный год) 

 



• «Сводные данные по освоению адаптированных 
образовательных программ дошкольного образования 
обучающимися (воспитанниками) ДОУ №… в 2017 – 2018 
учебном году» 

Пояснительная записка 

Система оценки результатов освоения Программы 

Показатели по образовательным областям /по разделам 
АОП (таблицы, графики…) 

Выводы 

 



• Наличие фонда 
учебно-методической  
литературы 

 
• *учесть: 

 Год издания 

 Методическое обеспечение к 
комплексной программе 

 Дополнительная методическая 
литература 

• Наличие учебно-
методических и 
наглядных пособий 



• Наличие сайта ДОУ 

• Способ подключения к 
сети Интернет 

• Скорость доступа к 
сети Интернет 

• Наличие стендовой 
информации 

• Наличие фонда 
методической и 
детской литературы 

• В аналитической справке: 

 Информационно-справочная 
работа 

 Совместная деятельность ДОУ и 
родителей 

 Совместная деятельность «ДОУ-
семья-школа» 

 Выставки продуктов детской 
деятельности для родителей 

 Скриншот «Посещение сайта 
ДОУ» (в определенный отрезок 
времени) 

 ……….. 



• Объекты /помещения для игр и занятий с детьми (группы, 
кабинеты, комнаты и пр.) 

• Объекты физической культуры и спорта; помещения для досуга, 
культурных мероприятий 

• РППС (оснащение) 

• Наличие современной информационно-технической базы 

• Условия по «Доступной среде» 

• Динамика изменений материально-технического состояния ДОУ 
за последние 2-3 года 

• *Требования ФГОС ДО 

• Методические рекомендации по построению РППС 

• Примерный перечень помещений и оборудования для реализации ФГОС ДО 



• Показатели обеспечения ППУ 

• Показатели получения без дискриминации качественного 
образования детьми с ОВЗ 

• Педагогическая диагностика (оценка индивидуального 
развития детей дошкольного возраста) 

• Наполняемость групп определяется с учетом… 

• Наличие условий, необходимых для создания социальной 
ситуации развития детей, детей 

• Максимально допустимый объем  

образовательной нагрузки 



• Укомплектованность ДОУ педагогами 

• Образовательный уровень педагогов 

• Возрастной уровень педагогов 

• По стажу работы 

• Распределение педагогов по квалификационным категориям 
(аттестация) 

• Наличие и реализация плана повышения квалификации, 
переподготовки педагогических кадров  

• Обеспечение индивидуальной работы с молодыми педагогами 
(наставничество) 

• Награждения  педагогов - всего (федеральный уровень, 
областной, муниципальный, ДОУ) 

 

 

 



Инновационная деят-ть 
(определить: инновация по 

отношению к кому) 
• Использование инновационных 

технологий 

• Участие в инновационных 
проектах, площадках (уровень; 
план-программа, продукты 
инновац. деятельности и пр.) 

• Научно-технический потенциал 
и педагогические ресурсы 
(научный руководитель, кол-во 
педагогов с 1 и высшей кв.кат.) 

Методическая деят-ть 

• Положение о методической 
службе 

• Используемые парциальные 
программы 

• Формы работы с педагогами 

• Создание сети 
дополнительных 
образовательных услуг  

• Результативность участия 
педагогов в конкурсах, 
соревнованиях, смотрах и пр. 



 методы выявления одаренных детей, направленность  
проявленных способностей (по результатам диагностики, 
наблюдениям…) 

 формы работы с одаренными детьми (ИОМ по разным 
направлениям развития) 

 результативность работы с одаренными детьми (участие в 
соревнованиях , конкурсах, смотрах разного уровня ) 



• Откуда берем информацию? - программа «Здоровье» 
(если есть); «Порядок, регламентирующий организацию и 
проведение ВСОКО», фиксация результатов контроля… 

• Какие могут быть показатели? – посещаемость, 
заболеваемость, индекс здоровья, показатели физического 
развития – сравниваем их за последние 3 года, 
прослеживаем динамику 

• ВЫВОДЫ 



• Материально-технические условия (помещения, площадки, 
оборудование; медицинский блок; пищеблок) 

• Психолого-педагогические условия (психологический климат, 
использование здоровье сберегающих технологий и пр.) 

• Образовательные ресурсы (использование парциальных программ, 
технологий…) 

• Контроль соблюдения  
 требований СанПиН (нагрузка, чередование занятий в расписании и пр.) 
 двигательной активности  
 организации питания…. 
• Кадровые (тематическое обучение педагогов, КПК, семинары, МО и пр.) 
• Педагогические советы по вопросам укрепления здоровья воспитанников 
• ВЫВОДЫ 



• Контроль использования педагогами современных 
методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий в соответствии с реализуемой образовательной 
программой 

• Контроль соответствия применяемых форм, средств, 
методов воспитания и обучения возрастным, 
психофизическим особенностям, способностям, интересам 
и потребностям воспитанников 



• Документация воспитателя: основная (утв. «Приказом Министерства народного 

образования РСФСР от 20.09.1988 г. «О документации детских дошкольных учреждений (планирование ведется на день или 

неделю по усмотрению педагога);  + утвержденный перечень на педагогическом 
совете 

• Документация специалистов:  

• педагог-психолог – обговаривали на МО (ссылались на Рабочий журнал педагога-

психолога, составитель Семаго М.М.); Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 01.03.1999 г. № 3 

• учитель-дефектолог, учитель-логопед –  

• музыкальный рук. -  (утв. «Приказом Министерства народного образования РСФСР от 20.09.1988 г. «О 

документации детских дошкольных учреждений (планирование ведется на день или неделю по усмотрению 

педагога);  + утвержденный перечень на педагогическом совете 

• инструктор по ФК –  

• Справки, акты по контролю 



• Аналитическая справка по направлениям: 
• антитеррористическая защищенность 

• пожарная безопасность 

• соблюдение норм и правил охраны труда 

• охрана жизни и здоровья детей 

• профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

• Содержание справки: 

• Нормативные локальные документы (приказы, паспорта, программы, 
инструктажи, состав комиссий, планы…) 

• Организация работы (система) 

• Оборудование 

• Осуществление контроля  

 

 



Первый вариант 

• Приказ по ДОУ об 
организации работы по  
мониторингу 
удовлетворенности 
качеством 
образовательных услуг в 
системе дошкольного 
образования  

Второй вариант 

• Приказ по ДОУ об 
организации работы по 
подготовке и проведению  

• самообследования 
деятельности ДОУ  



• Количество опрошенных 

• Категория респондентов 

• Дата проведения опроса 

• Цель опроса 

• Параметры: 

 Отношение к детскому саду 

 Удовлетворенность качеством образования 

 Удовлетворенность условиями 

 Образовательная деятельность детского сада 

• Обработки данных параметра «Отношение к детскому саду» 

• Обработки данных параметра «Удовлетворенность качеством 
образования» 

• Обработки данных параметра «Удовлетворенность условиями» 

• Обработки данных параметра «Образовательная деятельность 
детского сада» 

• Выводы по каждому разделу обработки параметров 



• Аналитическая справка: 
• Количество опрошенных 
• Категория респондентов 
• Дата проведения опроса 
• Цель опроса 
• Параметры: 
 Психологический климат в коллективе 
 Уровень организации управления 
 Уровень материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 Уровень методического обеспечения образовательного процесса 

• Обработки данных параметра «Психологический климат в 
коллективе» 

• Обработки данных параметра «Уровень организации управления» 
• Обработки данных параметра «Уровень материально-технического 

обеспечения образовательного процесса» 
• Обработки данных параметра «Уровень методического обеспечения 

образовательного процесса» 
• Выводы по каждому разделу обработки параметров 

 



• План работы ДОУ на год 

• Мероприятия для педагогов 

• Мероприятия для воспитанников 

• Мероприятия для родителей 

• Организация методической работы с кадрами: 
 с молодыми педагогами (Н; ШМС) 

 разнообразие форм работы (семинары, консультации, МК, творческие лаборатории, круглые столы и 
пр.) 

• Организация выявления, изучения, обобщения и распространения ППО 
педагогов 

• Организация работы по самообразованию педагогов («методическая тетрадь») 

• Организация научно-исследовательской работы 

• Проведение мониторинга эффективности методической работы в ДОУ 

• Наличие материалов, подтверждающих проведение методической 
работы с кадрами 

 

 



• Наличие системы внутриучрежденческого контроля (нацелены 
на достижение планируемых результатов) 

• Наличие утвержденного плана внутриучрежденческого 
контроля по всем направлениям деятельности 

• Наличие распорядительных актов о проведении 
внутриучрежденческого контроля (книга регистрации 
распорядительных актов) 

• Наличие аналитических материалов по итогам 
внутриучрежденческого контроля (отсутствие формального подхода к 
проведению контроля; адекватность выводов по итогам контроля) 

• Наличие принятых управленческих решений по 
результатам внутриучрежденческого контроля  (оперативные 
меры, повторный контроль) 


