
Аналитическая справка по изучению воспитательно-образовательного  
процесса в ДОУ. 

Особенности организации образовательной деятельности ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО 

В соответствии с приказом Управления образования №55 от 03.06.2021 г. 

методистами МУ «МЦ Романовского района» Масюковой С.Н. и Юшковой Е.В.  в июне 

2021 года была проведена проверка ДОУ по организации воспитательно-образовательного  

процесса в соответствии с требованиями  Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся».   

 

 Цель: проанализировать организацию воспитательно-образовательного  процесса 

в ДОУ и  реализации принципов государственной политики в области образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

  

В ходе проверки  была рассмотрена деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения   социализации обучающихся на основе 

социокультурных,  духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и порядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимному  уважению, бережному отношению к 

культурному наследию, традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.    

 

Для оценки планирования воспитательного процесса использовались следующие 

критерии: 

1. анализ рабочих программ и планов; 

2. организация в ДОУ проектной деятельности; 

3. наличие материалов для продуктивной деятельности (конструкторов, наборов 

для ИЗО деятельности, для трудового воспитания). 

4. организация  работы по патриотическому воспитанию (участие во 

Всероссийских акциях и празднованиях: «День Победы», «День Защитника Отечества», 

«День Памяти и Скорби» и т.д.) 

5. наличие необходимых материалов и оборудования для игровой деятельности в 



ДОУ, реализующих Примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на основе ФГОС. 

6. использование здровьесберегающих технологий; 

7.наличие мероприятий направленных на развитие двигательной активности 

(овладение основными видами движений). 

 В ходе проверки установлено: 

В 8 ДОУ и 3 структурных подразделениях школ (100%), реализующих программы 

дошкольного образования имеется основная образовательная программа дошкольного 

образования, разработанная в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 - ФЗ 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013) 

- Постановлением Правительства Российской Федерации «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» от 05.08.2013 № 662 

- соответствие ООП ДО ДОО, требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию 

образовательных программ дошкольного образования. 

-Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой; 

Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне дошкольного учреждения. Обеспечивают развитие детей дошкольного 

возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, учитывают 

интересы и потребности детей и родителей, воспитанников, приоритетные направления и 

культурно-образовательные традиции. 

Содержание программ направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Программы реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. 

Содержание программ соответствует основным принципам дошкольного образования. 

 

2. В ДОУ района созданы условия  совместной и  самостоятельной творческой 

проектной и исследовательской деятельности. С воспитанниками    проводится  

необходимая  подготовительная работа по реализации проектов. Предусмотрены ресурсы 

необходимого  времени, для того чтобы избежать перегрузки воспитанников и педагогов.  

Дети соответственно возрасту владеют необходимыми знаниями, умениями и навыками 

в содержательной области проекта или исследования.  Каждый проект или исследование 

обеспечены всем необходимым. 

3. Справка по результатам проверки МДОУ Романовского района. 

http://ainroo.ucoz.ru/novosti_okt/prikaz/ilovepdf_merged-2-.pdf 

 

http://ainroo.ucoz.ru/novosti_okt/prikaz/ilovepdf_merged-2-.pdf


 4. Все педагоги  и воспитанники ДОУ района ежегодно  принимают участие в 

мероприятиях посвященных празднованию: «Дня Победы», «Дня защитника Отечества», 

«Дня  памяти и скорби». 

 

5. Справка по результатам проверки МДОУ Романовского района. 

http://ainroo.ucoz.ru/novosti_okt/prikaz/ilovepdf_merged-2-.pdf 

  

6. Справка по результатам проверки МДОУ Романовского района. 

http://ainroo.ucoz.ru/novosti_okt/prikaz/ilovepdf_merged-2-.pdf 

7. Справка по результатам проверки МДОУ Романовского района. 

http://ainroo.ucoz.ru/novosti_okt/prikaz/ilovepdf_merged-2-.pdf 

Вывод:  организация воспитательного  процесса в ДОУ и  реализация принципов 

государственной политики в области образования, дает возможность эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 

уровня активности, обеспечивает реализацию потребностей детей в активной  и 

разноплановой деятельности.  

По результатам анализа рабочих программ и планов особо отмечены МДОУ - «Детский 

сад Березка» п. Красноармейский Романовского района Саратовской области  ,МДОУ - 

детский сад «Ласточка» с. Подгорное Романовского района Саратовской области, МДОУ - 

«Детский сад Колосок» с. Мордовский Карай, МДОУ - детский сад «Сказка» р.п. 

Романовка Романовского района Саратовской области. Документация на сайтах ДОУ 

своевременно обновляется, соответствует нормативным требованиям (Приказа  

Министерства народного образования РСФСР от20.09.88г. №41 « О документации 

детских дошкольных учреждений», требованиям ФГОС, Федеральному закону "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ, что является показателем эффективности работы 

педагогических коллективов. 

Высокий уровень работы по проектной деятельности показали ДОУ: МДОУ «Детский сад 

№ 1 «Теремок» р.п. Романовка Романовского района Саратовской области, МДОУ 

«Детский сад «Надежда» с. Большой Карай. Работа над проектами строить в тесном 

взаимодействии с семьями воспитанников. Совместно обсуждаются планы  - проекты  на 

дальнейшую работу, родители активно участвуют и помогают в реализации поставленных 

задач. Вместе с детьми они принимают  участие в изготовлении плакатов, поделок, 

кормушек для птиц, коллажей, выпуске газет, которые использовались для оформления 

различных тематических выставок в дошкольном учреждении, для итоговых презентаций 

проектов. 

Особенно активно ДОУ принимают участие в социальных акциях, праздничных и 

памятных датах. На личных страницах ДОУ в социальных сетях педагоги и родители 

публикуют фото и видео различных мероприятий («Окна Победы», «Сад Победы», 

«Георгиевская ленточка» и многие другие).     

Рекомендовано: ДОУ, имеющим опыт успешной практики презентовать свою работу  в 

рамках методических объединений, конкурсов, фестивалей, педагогических конференций. 

Черномашенцевой Т.А. заведующей МДОУ - детский сад «Ласточка» с. Подгорное 

Романовского района Саратовской области  подготовить доклад на тему: «Ведение 

http://ainroo.ucoz.ru/novosti_okt/prikaz/ilovepdf_merged-2-.pdf
http://ainroo.ucoz.ru/novosti_okt/prikaz/ilovepdf_merged-2-.pdf
http://ainroo.ucoz.ru/novosti_okt/prikaz/ilovepdf_merged-2-.pdf
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