
 

 

                                                                                                                                                                    Приложение 4 

 

 Качество содержания образовательной деятельности ДОО  Краснотуранского района 

 

           В целом  реализация  образовательных областей дошкольных образовательных учреждений муниципалитета  находится на 

достаточном уровне (средний балл по району:  3,4 – базовый уровень). 

                 Достижению таких результатов способствовало использование разнообразных форм работы, как с детьми так и с родителями.                             

Для развития детской самостоятельности и инициативности педагогами  применяются  приёмы индивидуального подхода, позволяющие 

обращать внимание на уровень умений у детей.  

  В  В  процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками  дети осознают своё социальное «Я» и понимают характер отношений к ним 

окружающих. Воспитанники  ДОУ успешно осваивают  этические мерки, принятые в обществе, способы общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками во время образовательной и игровой деятельности; учатся создавать новые инициативные 

сюжетные игры, основываясь на собственные  разносторонние представления о действительности, устанавливать ролевые отношения, 

создавать игровую обстановку, использовать реальные предметы и их заместители, обогащать тематику и виды игр, игровые действия, 

сюжеты; умеют  устанавливать  дружеские, партнёрские взаимоотношения в игровых объединениях по интересам, договариваться друг с 

другом, справедливо распределять роли, разрешать конфликты; могут проявлять произвольность поведения, поощрять инициативность 

игровых замыслов.  

            На достаточном уровне владеют разговорной речью и учатся свободно общаться с близкими взрослыми и детьми; умеют привлекать к 

себе внимание  собеседника, интересуются высказываниями партнёра, отвечают на них словом, действиями; могут выражать мысли в 

форме полных и неполных простых предложений, коротких текстов; проявляют интерес к рассказыванию знакомых сказок, передаче 

содержания мультфильмов, книг; могут употреблять в высказываниях разные части речи, эпитеты, сравнения, синонимы; стремятся 

говорить грамматически правильно. 
             В итоге проведённого мониторингово  обследования выяснено, что у детей сформированы  познавательные интересы, большинство 

детей выговаривают все звуки родного языка, сформирован грамматический строй речи. Они умеют договариваться, находить выход из 

конфликтных ситуаций. Преобладает высокий уровень достижения результатов освоения образовательной программы дошкольного 

уровня. 

 

ВЫВОД: Качество содержания образовательной деятельности ДОО Краснотуранского района обеспечивается и систематически   

реализуется в соответствии с установленными требованиями и принципами ФГОС ДО. Деятельность выстраивается с учетом 

потребностей и возможностей, интересов и инициативы воспитанников ДОО. 

Рекомендации:  

1.Ориентироваться всем ДОО на создание обогащенной образовательной среды для развития ребенка, развивать культуру дошкольного 

образования (ценности, принципы, методы, инновации, педагогические практики). 

2. Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного материала по образовательным областям    

«Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие».   

3.    Осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с целью улучшения освоения программы. 

4.  При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты мониторинга. 

 
 



 

 

 

ДОУ Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Общий балл по 

ДОУ 

Баллы по ОО  

МБДОУ «Детский сад №1 «Березка»» 

 

3.6 3.2 3.2 3 3 3.2  
(базовый уровень) 

МБДОУ «Детский сад №2 «Чайка»» 

 

3.3 3.02 3 2.9 3.15 3.074 
(базовый уровень) 

МБДОУ «Детский сад №4 

«Солнышко»» 

 

3 3 3 2.7 3 2.94 
(качество стремится 

к базовому уровню) 

Лебяженский детский сад 

 

3 3 3 3 3 3 
(базовый уровень) 

Кортузский детский сад 

 

3.4 3.3 2.8 3.3 3.2 3.2 
(базовый уровень) 

Тубинский детский сад 

 

3 3 3 3 2 2.8 
(качество стремится 

к базовому уровню) 

Саянский детский сад 

 

3.6 3.6 3.6 3.4 3.8 3.6 
(базовый уровень) 

Николаевский детский сад 

 

3 3 3 3 3 3 
(базовый уровень) 

Новосыдинский детский сад 

 

3 3 3 3 3 3 
(базовый уровень) 

Восточенский детский сад 

 

3.8 4.7 4 4.3 4 4.16 
(хорошее качество) 

Беллыкский детский сад 

 

3 3 3 3 3 3 
(базовый уровень) 

Краснотуранский район 

 

3.2 
(базовый уровень) 

3.2 
(базовый уровень) 

3.1 
(базовый уровень) 

3.1 
(базовый уровень) 

3.1 
(базовый уровень) 

3.14 
(базовый уровень) 


