
Отчёт 

по использованию результатов мониторинга 

Частного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №48 открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» 

 

      Срок проведения: с 15.03.2021г. по 30.03.2021г. 

 

      Основание проведения оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности: 

 Приказ «О проведении мониторинга «Оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности в частном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №48 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» №35/1 от 15.03.2021г. 

 

      Цель: Совершенствование системы оценки качества образования в Детском саду 

№48 ОАО «РЖД», определение единой системы показателей качества 

образовательной деятельности для сбора, систематизации и анализа данных о 

текущем качестве работы системы дошкольного образования 

 

      Направления мониторинга:  

      Анализ содержания образовательной деятельности и организации 

образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 

образования. 

      Анализ кадрового обеспечения Детского сада №48 ОАО «РЖД» 

      Анализ материально-технического и информационного обеспечения Детского 

сада №48 ОАО «РЖД» 

 

      Сбор информации основан на: 

 анкетировании; 

 тестировании; 

 анализе документов; 

 беседе; 

 наблюдении; 

 самоанализа и самооценки; 

 отчетности педагогов; 

 посещения ООД и других мероприятий. 

 

     В Частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №48 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 01 января 

2021 года списочный состав детей составлял - 236 детей; функционирует 11 групп 

общеразвивающей направленности: 9 групп дошкольного возраста, 2 группы 

раннего возраста. 



      В 2020-2021 учебном году ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» с изменениями на 21 января 2019 года, Приказом 

Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», а также нормативно-правовыми и локальными актами учреждения: 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской 

Федерации», конвенцией ООН о правах ребенка, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения", СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом ДОУ. 

      Согласно ФГОС ДО требования к условиям реализации ОО Программы 

включают требования к психолого-педагогическим, кадровым, материально-

техническим и финансовым условиям реализации Программы, а также к 

развивающей предметно-пространственной среде. Условия реализации Программы 

должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 

       I. «Анализ содержания образовательной деятельности и организации 

образовательного процесса по образовательным программам дошкольного 

образования» 

Образовательная деятельность в Частном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №48 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (далее – Учреждение) организована в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

      Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

      Для повышения качества образования педагогами Учреждения проводится 

комплексный педагогический мониторинг воспитанников (проведение мониторинга 



– 2 раза в год: сентябрь; май). Мониторинг образовательной деятельности 

осуществляется в рамках внутренней оценки качества образования в Учреждении.  

      Мониторинг проводится по 5-ти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

      Мониторинг динамики развития воспитанников включает:  

 педагогические наблюдения;  

 беседы;  

 анализ продуктов детской деятельности.  

      Результаты мониторинга используются в образовательном процессе, для 

создания благоприятного психологического климата, обстановки творческого 

взаимодействия и сотрудничества всех участников образовательного процесса, 

позволяют воспитателям получить обратную связь от педагогических действий и 

планировать дальнейшую индивидуальную работу с воспитанниками по Программе, 

определить нагрузку, подобрать те методики и технологии, которые помогут 

ребёнку лучше освоить программные задачи, развить психические функции (память, 

внимание, мышление, воображение).  

      Выводы: Образовательный процесс в Учреждении организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей 

образовательной деятельности и жизни в современных условиях. 

       

         II. «Анализ кадрового обеспечения» 

      Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в том числе 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

 

      Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 

г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. 

№ 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 

2011г., регистрационный № 21240). 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию, в 

том числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками Всего работают 59 человек. 

Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 28 педагогических 



работника, кроме того 1 педагог дополнительного образования. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанники/педагоги – 8/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 4/1.  

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

 первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

 
 

 

Анализ количественного и качественного состава 

педагогических кадров  
 

Образование педагогических работников 
 

 

Квалификация педагогических работников 

 

 

      За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

 первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошел 1 работник Детского сада – 

учитель-логопед. На 31.12.2020 один педагог проходит обучение в вузе по 

педагогическим специальностям. 

 



 

Сведения о педагогическом стаже работы 

 

Всего 28 педагогов  

до 5 лет- 3 педагога (10 %)  

от 5 до 10 лет- 5 педагога (18 %)  

от 10 до 15 лет - 12 педагог (43 %)  

свыше 15 лет- 8 педагогов (29 %) 

10%

18%

43%

29%
до 5 лет

от 5 до 10 
лет
от 10 до 15 
лет
свыше 15 
лет

 

По итогам 2020 года Детский сад готов перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 28 педагогических работников Детского сада 22 соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом 

«Педагог». 

За отчетный период педагоги учреждения активно принимали участие в районных, 

областных и международных конкурсах, опросах, онлайн-семинарах и т.п: 

-Всероссийский конкурс «Педагогическая кладовая», конкурсная работа «Любим 

сказки мы читать» - Диплом 1 место воспитатель Кичигина И.А.; 

-Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» Патриотическое воспитание 

дошкольников – воспитатель Варсанян Н.С.; 

-VII федеральный научно-общественный конкурс «Восемь жемчужин дошкольного 

образования-2020» - Марушкина Н.В., Лауреат в номинации «Ребенок в 

высокотехнологичном обществе»; 

-Всероссийский конкурс «Экология в детских рисунках» Диплом 2 место  

воспитатель Мельникова Т.В.; 

-Пятый международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

России» - лауреат I степени инструктор по физической культуре Муковнина О.Э.; 

-Всероссийский профессиональный педагогический конкурс в номинации «9 Мая – 

день Победы в Великой Отечественной войне» - диплом I степени воспитатель 

Терехова Н.В.; 

-Всероссийская викторина для педагогов по экологическому воспитанию «Мир 

экологии для взрослых» - диплом I степени воспитатель Рода О.А.; 

-Всероссийская интеллектуальная викторина «Осень в гости к нам пришла» - 

воспитатель диплом Кичигина И.А.  



Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, организованных 

Центром мониторинга и сопровождения образования (ЦМиСО) г. Рязани, с 

применением дистанционных технологий (на платформе Zoom), знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Однако, не все мероприятия годового плана в течение 2020 года было 

возможно реализовать в связи с карантинными мероприятиями по covid 19. 

Часть образовательной деятельности в 2020 году была организована в 

дистанционном режиме. В ДОУ для освоения ООП ДО ДОУ в условиях 

самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-хформатах  – 

онлайн и предоставление записи образовательной деятельности на имеющихся 

ресурсах (YouTube, страницах в социальных сетях ВКонтакте и 

Одноклассники, мессенджерах Viber и WhatsApp). Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) воспитанников, исходя 

из имеющихся условий для участия их детей в образовательной деятельности. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий и количества их просмотров в записи 

по всем образовательным областям свидетельствует о достаточно 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество 

образования своих детей. 

В связи с поступлением в 2020 году воспитанников с ОВЗ ощущается нехватка 

специализированных кадров. Планируется принять в штат учителя-дефектолога 

и педагога-психолога в 2021 году. Указанные специалисты войдут в состав 

психолого-педагогического консилиума, который действует в Детском саду с 

февраля 2020 года. 

Вывод: существует тенденция к повышению уровня профессионального 

мастерства педагогов, за прошедший год наметились существенные сдвиги в 

области аттестации педагогических работников на первую и высшую 

квалификационную категорию, кроме того значительно возросла мотивация 

педагогических работников к профессиональному росту. 

Необходимо педагогам и специалистам более активно принимать участие в 

методических мероприятиях разного уровня и в конкурсах профессионального 

мастерства, так как это, во - первых, учитывается при прохождении процедуры 



экспертизы во время аттестации педагогического работника, а во - вторых, 

играет большую роль в повышении рейтинга ДОУ. 

 

      III. «Анализ материально-технического и информационного обеспечения 

дошкольных образовательных организаций) 

     Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 

труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами.  

      В детском саду созданы условия для художественно-эстетического развития 

детей, для развития театрализованной деятельности, музыкальной, конструктивной. 

Эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию 

детей. 

   При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году проведен текущий ремонт 2 групп, 2 раздевальных помещений, кабинет 

конструирования был переоборудован в музей Великой отечественной войны, 

приобретена новая детская мебель для 2 групп, 4 комплекса дополненной 

реальности – интерактивные песочницы Ronplay. 

С целью управления образовательным процессом используются электронные 

образовательные ресурсы для работы с детьми. 100% педагогов считают, что 

использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет 

разнообразить их.  Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео 

материалами. 

В 2020 г все педагоги и специалисты имеют выход в сеть Интернет через систему 

Wi-Fi. 

Вывод: материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 



Учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

       

 

 

 

 

 


