
Результаты мониторинга качества дошкольного образования
города Зверево.

1. Во всех ДОО города Зверево основные образовательные
программы дошкольного образования, разработаны и утверждены
в ДОО (далее – ООП ДО ДОО).

2. Во всех ДОО города Зверево ООП ДО ДОО соответствуют
требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию
образовательных программ дошкольного образования. Данный
показатель подтвержден размещением ООП ДО ДОО на сайтах
учреждений и реализуется в соответствии с нормативом ООП ДО
ДОО.

3. Показатель «Наличие рабочих программ в ДОО» (2.1.*) в ДОО
города Зверево полностью подтвержден. В каждой ДОО имеются
рабочие программы, обеспечивающие образовательную
деятельность в каждой возрастной группе. Данные программы
размещены на сайтах ДОО.

4. Своевременность получения дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) педагогическими
работниками и руководителями МБДОУ города за последние 3
года подтверждена соответствующими документами,  а также
данными размещенными на официальных сайтах учреждений в
разделе «Руководство. Педагогический состав»

5. В помещениях МБДОУ вся предметно-пространственная среда
отвечает требованиям технике безопасности, расположение мебели
и игровое оборудование соответствует санитарным требованиям,
правилам пожарной безопасности, особенностям физиологии
детей, принципам функционального комфорта. При организации
пространства учитывается акустическое оформление, освещение,
цветовая отделка помещения. Помещение хорошо и равномерно
освещается, уровни естественного и искусственного освещения
соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к
естественному, искусственному и совмещенному освещению.
Применяется цветовая гамма помещений с учётом детского
восприятия, имеет эстетичное и эмоциональное радостное,
позитивное воздействие на воспитанников.

6. Используются игрушки, безвредные для здоровья детей,
отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям,
которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и
дезинфекции, и имеющие документы, подтверждающие их
безопасность.

7. Педагогами предоставляет возможность для свободного выбора
детьми деятельности, участников совместной деятельности,
принятия воспитанниками решений, выражения своих чувств и
мыслей.



8. Педагогическая деятельность в ДОО города Зверево строится на
поиске вариантов для решения проблемной ситуации,
предложенной самим ребенком, поддержания любых успехов
воспитанников, на стремлении найти подход к застенчивым, не
решительным и конфликтным детям. Педагоги инициируют
дарение продуктов детского творчества другим детям во время
концертов, выставок. Педагоги взаимодействуют с семьей по
развитию детской инициативы.

9. Адаптированные основные образовательные программы
учреждений  соответствуют требованиям ФГОС ДО к структуре и
содержанию образовательных программ дошкольного образования
имеют три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в которых отражаются обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений.

10.На официальных сайтах дошкольных организаций имеются
разделы по взаимодействию МБДОУ с семьей - страницы для
родителей, Информирование родителей о проводимых
мероприятиях  в МБДОУ осуществляется как через официальный
сайт, так и  через родительские  чаты в мессенджерах.


