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Аналитический отчёт о результатах проверки образовательных условий 

в дошкольных образовательных организациях города Глазова 
 

    С целью повышения качества образовательных условий и получения данных о 

состоянии системы дошкольного образования города Глазова, реализации комплекса мер, 

направленных на повышение качества дошкольного образования, с 30 апреля по 20 мая 

2022 года проведен мониторинг в отношении 33 муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений города Глазова. 

 

   Предмет проверки:  

 

1. финансовые условия, 

2. материально-технические условия, 

3. предметно-развивающая среда, 

4. психолого-педагогические условия, 

5. кадровые условия. 

 

     В ходе проведённой проверки отмечено: 

 

1. В каждом из 33 детских садов (100  охват ДОО) имеется финансовое обеспечение 

государственных гарантий. Ежегодно составляется план финансово-хозяйственной 

деятельности, который размещается на официальном сайте ДОО.  

Финансирован и осуществляется из средств бюджета города Глазова и субсидий из 

средств бюджета УР. Также дополнительное финансирование осуществляется за счет 

оказания платных образовательных услуг в д/с № 4, 53, 35 (9  охват ДОО), платных 

услуг в 15 д/с (45,5  охват ДОО), побед в грантовых конкурсах – 8 д/с (24  охват ДОО) 

 

2. Все 33 дошкольные организации (100  охват ДОО) имеют необходимое 

материально-техническое оснащение, предназначенное обеспечивать эффективное 

наполнение воспитательного процесса, комплексное развитие каждого ребенка, 

соответствующее ФГОС ДО и требованиям СанПиН. 

   В каждом детском саду есть основные помещения:  

- холлы ДОО,  

 -групповые комнаты,  

-спальни, раздевалки,  

-туалетные комнаты,  

-методические кабинеты,  

-медицинские блоки,  

-пищеблоки,  

-прачечные,  

-территория ДОО  

и дополнительные для познавательного развития воспитанников:  

- в 13 детских садах (40  охват ДОО) № 29, 30, 31, 33, 37, 40, 44, 45, 50, 53, 54, 55, 56 

имеются отдельные спортивные залы,  

- в 20 д/с (60  охват ДОО) № 1, 4, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 38, 46, 

48, 49 - совмещенные музыкально-спортивные залы,  

- в 8 д/с (24  охват ДОО) № 29, 30, 31, 35, 53 ,54, 55, 56 - плавательные бассейны,   



- в 31 д/с (94  охват ДОО) № 1, 4, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 25, 27, 28, 29 ,30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 55 - спортивные площадки на свежем воздухе,  

- в 9 д/с № 29, 33, 34, 45, 46, 49, 50, 54, 56 (27  охват ДОО) - логопункты,  

- в 1 д/с № 56 (3  охват ДОО) – зал хореографии, 

- в 2 д/с (6  охват ДОО) № 25, 54 – комнаты психологической разгрузки, 

- в 17 д/с  (51,5  охват ДОО) № 11, 17, 25, 29, 33, 34, 36, 37, 40, 44, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 

56  – кабинеты учителей-логопедов, 

- в 7 д/с (21  охват ДОО) № 11, 36, 46, 55, 31, 4, 54 – этнографические комнаты, 

- в 2 д/с (6  охват ДОО) № 25, 54 – кабинеты учителей-логопедов, 

- в 5 д/с (15  охват ДОО) № 15, 29, 36, 38, 55 – экологические комнаты. 

Однако часть оборудования изношена и требует замены.  

 

      3. В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования под термином «Развивающая Предметно-Пространственная Среда» (далее – 

РППС ДОО) понимается часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством, материалами, оборудованием и пр., 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития» 

    Развивающая среда в муниципальных дошкольных организациях создается на основе 

требований к развивающей предметно-пространственной среде, указанных в п. III.3.3    

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

    Во всех 33 детских садах (100  охват ДОО) развивающая предметно-пространственная 

среда в ДОО и группах систематически обновляется, пополняется. Из них  

- в группах: в 11 детских садах (33  от всех ДОО) 1 раз в квартал в д/с № 1, 4, 20, 27, 28, 

29, 30, 34, 37, 54, 56,  1 раз в месяц в 9 (27  от всех ДОО) д/с № 9, 11, 15, 17, 26, 32, 35, 

38, 46, 1 раз в год в 4 (12  от всех ДОО) д/с № 25, 31, 48, 53, в соответствии с 

тематическими неделями в 5 (15  от всех ДОО)  д/с № 36, 40, 44, 44, 49, 55, еженедельно 

в 3 (13  от всех ДОО)  д/с № 12, 33, 45. 

- в дошкольных организациях: 1 раз в год в 12 (37  от всех ДОО)  д/с № 1, 4, 9, 11, 15, 25, 

31, 34, 37, 46, 48, 53,  в соответствии с календарными праздниками в 6 (18  от всех ДОО)  

д/с № 12, 26, 30, 40, 45, 49, ежемесячно в 6 (18  от всех ДОО)  д/с № 17, 33, 35, 44, 53, 55, 

1 раз в квартал в 9 (27  от всех ДОО)  д/с № 20, 27, 29, 28, 32, 36, 38, 56. 

Оформление игровых зон на прогулочных участках дошкольных организаций меняется в 

течение года.  Из них: 1 раз в квартал, в соответствии с сезоном – 20 д/с № 1, 9, 11, 15, 17, 

26, 29, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 48, 49, 50, 54, 55 (61  охват ДОО), 2 раза в год, в 

летний и зимний периоды – 10 д/с № 4, 20, 25, 27, 32, 36, 38, 45, 46, 53 (30  охват ДОО),  

по тематическому планированию – 3 д/с № 12, 44, 56 (9  охват ДОО).  

В 33 детских садах (100  охват ДОО) РППС на свежем воздухе имеет игровые зоны: 

познавательного развития, экспериментирования, ИЗОдеятельности и творчества, 

сюжетно-ролевых игр, песочницы. Они оснащены природными материалами: камнями, 

шишками, каштанами, мхом, сухими листьями, песком, водой, желудями.  

     Два раза в год в зимний и летний период во всех 33 детских садах (100  охват ДОО)  

для повышения качества оформления игровых участков, эстетического наслаждения и 

всестороннего развития детей  особое значение придаётся украшению участков и веранд. 

В летний период это разнообразные гирлянды в виде бабочек, цветов, птиц, грибов, 

фонариков. В зимнее время - снежинок, елочных украшений, рождественских венков. Все 

висячие украшения из непромокаемого материала. Лаконичность и красочность 

оформления способствуют формированию эстетического вкуса у воспитанников и их 

родителей. 



     Ежегодно проводится проверка по теме «Создание условий на территории и 

прогулочных участках детских садов города Глазова для проведения прогулок в зимнее 

время». Цель: повышение качества образовательных условий. По итогам проверки на 

совещании заведующих и старших воспитателей детских садов озвучивается справка, 

определяющая состояние прогулочных участков и территорий в зимний период, даются 

рекомендации. 

    Периодичность изменения оформления групповых участков и территории ДОО, а также 

пополнение развивающей предметно-пространственной среды групп и ДОО каждая 

дошкольная образовательная организация планирует самостоятельно и отражает это в 

своей основной образовательной программе. 

 

4. В каждом из 33 детских садов (100  охват ДОО) созданы психолого-

педагогические условия, указанные в п. III.3.3    Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Данные условия 

включают  средства, методы, способы педагогического взаимодействия, информационное 

содержание, особенности психологического микроклимата, обеспечивающие возможность 

целенаправленного педагогического воздействия на воспитанников. Во всех 33 детских 

садах (100  охват ДОО) в разработанных Основных образовательных программах 

данные условия прописаны подробно.  

В 10 д/с (30  охват ДОО) № 11, 17, 25, 30, 36, 37, 40, 44, 53, 54 созданы психолого-

педагогические консилиумы. В остальных 23 д/с (70  охват ДОО) № 1, 4, 9, 12, 15, 20, 

26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56 возникли трудности, так как 

нет узких специалистов, которые должны включаться в работу данного консилиума. С 

этой целью в отделе дошкольного образования управления образования Администрации 

города Глазова для старших воспитателей ДОО в марте проведена консультация 

руководителем городского методического объединения учителей-логопедов Кассихиной 

О.А.  

 

5. Система дошкольного образования насчитывает 761 педагогического работника. 

Согласно Статье 76 Федерального закона от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» каждый из педагогических работников получает дополнительное 

профессиональное образование не реже 1 раза  через каждые три года. Дополнительное 

профессиональное образование педагогических работников дошкольных организаций 

направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие, обеспечение его соответствия меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды.  

Помимо этого, 80  педагогов детских садов посещают семинары, вебинары 

методической направленности, участвуют и побеждают в конференциях, конкурсах 

различных уровней: Международных, Всероссийских, Республиканских, городских. 

Однако, педагоги в основном обучаются на курсах по методике реализации основной 

образовательной программы. Необходимо направлять работников на курсы по 

актуальным темам, например: СТЭМ технологии, робототехника, финансовая грамотность 

и др. 

В ходе проверки даны рекомендации: 

 

1. Детским садам № 1, 4, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53 ,54, 55, 56 своевременно вносить изменения в 

план финансово-хозяйственной деятельности. Срок исполнения: в течение 

календарного года.  

Ответственные: руководители ДОО. 



 

2. Детским садам № 1, 4, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53 ,54, 55, 56 составить план обновления 

материально-технической базы ДОО. 

Срок исполнения: до 01.09.2022.  

Ответственные: руководители ДОО. 

 

3. - д/с № 25, 31, 48, 53 пересмотреть периодичность обновления развивающей среды 

в группах.  

Срок исполнения: до 01.09.2022 г. 

          Ответственные:  

Шарова С.С. – старший воспитатель МБДОУ д/с № 25,  

Ассылова О.Ю. – старший воспитатель МБДОУ д/с 31,  

Осокина А.А. – заведующий МБДОУ д/с 48,  

Широчина А.В. – старший воспитатель МБДОУ д/с 53. 

         - д/с  № 1, 4, 9, 11, 15, 25, 31, 34, 37, 46, 48, 53 пересмотреть периодичность 

обновления развивающей среды в дошкольной организации.  

         Срок исполнения: к 01.09.2022 г. 

           Ответственные:  

            Подчезерцева Н.С. – врио заведующего МБДОУ д/с № 1;          

            Корепанова Н.Л. – старший воспитатель МБДОУ д/с № 4;  

Шушкевич Н.А. – старший воспитатель МБДОУ д/с № 9;  

Марьина Н.В. – старший воспитатель МБДОУ д/с № 11;  

Кожевникова Е.А. – заведующий МБДОУ д/с № 15,  

Шарова С.С. – старший воспитатель МБДОУ д/с № 25,  

Ассылова О.Ю. – старший воспитатель МБДОУ д/с 31,  

Волкова И.Ю. – старший воспитатель МБДОУ д/с № 34,  

Брылякова Е.А. – старший воспитатель МБДОУ д/с 37,  

Коровкина О.И. – старший воспитатель МБДОУ д/с 46,  

Осокина А.А. – заведующий МБДОУ д/с 48,  

Широчина А.В. – старший воспитатель МБДОУ д/с 53. 

 

4. Детским садам № 1, 4, 9, 12, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 45, 46, 48, 

49, 50, 55, 56 привезти в соответствие с рекомендациями работу психолого-

педагогического консилиума в ДОО. 

Срок: к 01.09.2022 г. 

Ответственные: заведующие ДОО. 

 

5. Составить план получения дополнительного профессионального образования 

педагогов на год в соответствии с выбранной ими тематикой. 

Срок: к 01.09.2022 г. 

Ответственные: старшие воспитатели ДОО. 

 
23.05.2022 


