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Ансtлuз резульmоmов внуmренней о ценкu качесmва rпун uцuпальноzо
бюdмсеmноzо образоваmельноzо учреltсdенuя demcKozo саDа ЛЬ 1 за 2021 zоd.

Основанием к проведению внутренней оценки качества образования
являются приказ Управления образования Администрации города
Новочеркасска J\b З31 от 02.06.202Iг. (Об организации и проведении
мониторинга оценки качества дошкольного образования в 202I годуD,
прик€tз руководителя ДОУ на проведение внутренней оценки качества
образования Nq З4 ОД от 02.06.2021г.

Щелью внутренней системы оценки качества образования в образовательном
1чреждении является установление соответствие качества дошкольного
образования в ДОО действующему законодательству Российской Федерации
в сфере образования.
Задачами внутренней системы оценки качества образования являются:

механизма единой системы сбора, обработки иформирование
хранения информации о состоянии качества образования в ДОО;

систематическое отслеживание и анализ состояния системы
образования в ДОО для принятия обоснованных и своевременных
управленческих решений, направленных на повышение качества
дошкольного образования;
Назначение ВСОКО - обеспечение ЩОО информацией:

о качестве образовательной деятельности по ре€Lлизации ООП ДО в

детском саду;
качестве условий в детском соду, обеспечивающих ре€Lлизацию ООП

ЩО; Основными принципами ВСОКО в ДОО являются:
принцип объективности, достоверности, полноты и системности

информации о качестве образования;
принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества

образования;
принцип доступности информации о состоянии и качестве

образования для участников образовательных отноше ний;
Источники: Официальный сайт ДОУ, отчет о результатах

самообследования, наблюдения за деятельностью педагогов; личные дела
работников; ан€шIиз материаJIьно-технической базы; промежуточный и
итоговый педагогический мониторинг (выявление у детей особенностей их
развития для дальнейшего учета при организации образовательного
процесса, диагностирование изменений в р€ввитии дошкольников для
оrrределения резулътативности педагогической деятельности), согласно п.
3.2.З ФГОС ДО с целью определения динамики индивиду€lJIьного профиля
развития ребенка и оптимизации работы с группой детей. Анкетирование
родителей (законных представителей) на предмет удовлетворённости



качеством предоставляемой образовательным

услуги.
учреждением образователъной

Показатели оценки условий разработаны с целью определения
проблемных областей, и обозначения точек роста.

Для получения числового выражения качества исполЬЗУеТся

двухбалльная оценочная шк€uIа, которая отражает степень проявлениrI

пок€Iзателя от максим€шьного (1 б) до миним€tпъного (0 б).

Применяются следующие оценочные критерии:
1 б соответствует показателю
0б не соответствует пок€вателю.
Результаты измерения вносят в информационную карту.

Информационная карта представляет собой таблицу, в которуЮ ЗанеСеНЫ

пок€Iзатели оценки, источник информации и периодичность оценки.
Таблица заполнrIются по каждому показателю оценки качества.
Внутри таблицы баллы суммируются. Полученная сумма выражает ЗНаЧенИе

показателей качества каждого пок€lзателя оценки.
При числовом диап€Lзоне 80% - 100% полное соответствие норМаТИВаМ

качества
Не соответствует нормативам качества до 80%.

Определение качества образованиrI осуществлялось экспертной группоЙ иЗ

числа работников МБЩОУ в процессе проведения контрольно-оценочных

действий. На основании пол)п{енных экспертной группой данных о качестве

объектов ВСОКО составлена настоящ€ш <<Аналитическая справка По

результатам внутренней системы оценки качества образования В

МБДОУ Ns 1 за 2020 -202I учебный год, в котороЙ представлены выводы о

качестве адаптированных основных образователъньIх программ

дошкольного образования ре€tлизуемых в МБЩОУ; условиях их реЕLлиЗации;
образовательных р езультатах воспитанников и соответствие образовательной

деятельности
воспитанников.
Выводы, представленные в настоящей <<Аналитической справке

потребностям родителей (законных представителей)

результатам внутренней системы оценки качества образования
МБДОУ j\Ъ 1 являются необходимыми для администрации МБДОУ в

качестве оснований для принятия управленческих решений о возможных
направлениях развития МБДОУ, а также представJuIют интерес для

работников МБДОУ, представителей родительской общественности и

учреждений и организаций, заинтересованных в управлении качествоМ

образова ния и рuLзвитии системы дошколъного образования.
Оценка психолого-педагогических условий.

осуществляется на основе следующих критериев:

уважение взрослых к человеческому достоинству детей,

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности В

собственных возможностях и способностях;

по
в



ис11ользование в образовательной деятельности фор' И МетОДОВ

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуЕUIьным

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и

искусственного замедления р€ввития детей);
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого

поддержка взрослыми
отношения детей друг к другу
разных видах деятелъности;

поддержка инициативы и

для них видах деятелъности;
возможность выбора детьми материаJIов, видов активности,

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
положительного, доброжелателъного

и взаимодействия детей друг с другом в

самостоятельности детей в специфиtIеских

r{астников совместной деятельности и общения;
защита детей от всех форпл физического и психического насилия;
поддержка родителеЙ (законных представителей) в воспитании детей,

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосреДственнО В

образовательную деятельность ;

обеспечение педагогическими работниками условий для создания

социальной ситуации р€tзвитиrl детей, соответствующей специфике

дошкольного возраста
обеспечение консулътативной поддержки педагогов и родителеи по

вопросам воспитан ия и обуrения воспитанников, инклюзивного образования

(в слl"rае его организации);
н€lJIичие организационно-методического сопровождения процесса

ре€Lлизации ОП ЩО;
возможностъ оценки эффективности здоровьесберегающей

деятельности в мБдоУ (результативность реализации специфических

мероприятий, направленных на обеспечение физического р€Lзви^tия детей:
программы, технологии).
В соответствии с Федералъным государственным образователъным

стандартом дошкольного образования особое внимание уделяется психолого
-IIедагогическим условиям.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеплекту€tJIъных и личностных качеств детей решаются интегрировано в

ходе освоения всех образовательных областей наряду отражающими
специфику каждой образовательной области.
повышению качества образовательной работы с детъми способствует

рационuLтьно организованная в группах развивающая среда, создающая

условия для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющ€UI

варьироВатъ спосОбы И формЫ организации их жизнедеятельности. Эффект и

поддержка положительного эмоционалъного фона создается
вариативного и рационаJIьного исполъзования помещениiт, 

- 
как групповых

комнат, так и помещений .щоу в целом. Посещение нерегламентированной

деятельНостИ и НОЩ показаJIо, что все сотрудники, без исключения, создают



и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе, что способствУет

установлению
доверительных отношений с детьми:
-общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо, ласково;
-поддерживают доброжелательные отношения между детьми;
-голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе наблюдается
естественный шум;
-взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, которые
обижают, пугают или унижают детей;
-в индивиду€Lльном общении с ребенком выбирают позицию (глаза на оДнОМ

уровне);
-учитывают потребность детей в поддержке взрослых;
-чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их возрасТНые

и индивиду€шьные особенности;
-удеjulют специ€Lльное внимание детям с особыми потребностями;
-при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, поддержкой,
чем порицанием и запрещением.
Днализ просмотренной ООД показал, что tIедагоги владеют методикОЙ

дошкольного образова ния и воспитания, приемами взаимодействия с ДеТЪМИ,

прослеживается личностно-ориентированное взаимодействие.
Последовательность видов деятельности, и само построение ЗаняТИЯ,

у{итывает следующие моменты: возрастные особенности детей; осноВные
задачи; физическую, умственную, эмоциональную нагрузки; характер
предшествующей и последующей деятельности; условия проведения
занятий. Много внимания уделяется формированию предпосылок 1^rебной

деятельности дошкольников, логического мышления, сообразителъности. В
процессе НОД. Наблюдался положительный эмоциональный фо",
партнерские взаимоотношения детей и взрослых за счет использования и|ры,
внесениrI новых заданий, использованиrI ЭСО, заданий повышеннОй
трудности, писем и т. п. Педагоги постоянно изучают и используют в свОей

профессиональной деятельности современные образовательные технолоГИИ,
включая информационные образовательные ресурсы, современные
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного,

развивающего обучения, занимаются самообразованием. Созданы услоВИя
для индивидуzLльных и коллективных игр и занятий, активности детей. Это
позволяет детям организовывать р€lзные игры и занятия в соответствии со

своими интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортНОе И

безопасное место в зависимости от своего эмоцион€lJIьного состояниrI. При
этом обеспечивается достуtIность ко всему содержанию р€tзвиваюЩей среДЫ,

предоставJUIется детям возможность самостоятельно менять среДУ СВОИХ

занятий и увлечений.
Развивающая среда групповых помещений своевременно изменяется
(обновляется) с учетом программы, темы недели, усложняющегося уровня
умений детей иих половых различий.



педагоги стремrIтся к тому, чтобы матери€rл каждой образователъной

деятельности содержап что-то новое, был доступен и интересен детям. Для

успешного усвоения программного
содержания систематически предусматривают не только сообщение нового

материала, но и повторение, закрепление, самостоятельное использование

детъми полrIенных представлений.
Выводы и предложения:
Педагоги показаJIи высокий уровенъ tIроведения мероприятий, качество и

построение образовательной деятельности соответствует требованиям ФГоС
до.
Кадровый состав, уровень педагогической кулътуры и профессионаJIьного

мастерства педагогов, организация методической работы, позволяют

осущестВлятЬ эффективнуЮ работу по ре€Lлизации ФгоС до. основной

целью системы психолого - педагогического обеспечения педагогшIеского

процесса в Щоу, выступает создание условий, направленных на полноценное

психофизическое развитие детей и обеспечение их эмоцион€шьного

благополучия. Формирование профессиоЕ€}JIьного взаимодействия педагогов

с детьми дошкольного возраста основывается на субъектном отношение

педагога к ребенку, индивиду€шьном подходе, у{ете зоны ближайшего

развития ребенка, мотивационном подходе, доброжелательном отношении к

ребенку.
Оценка кадровых условий.
реализация адаптированной основной образовательной программы доу
обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными
работниками детского сада.
в реализ ации дооп у{аствуют иные работники детского сада, в том числе

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность,
и здоровья детей. ,щолжностной состав и количество

охрану жизни

работников,
необходимых для ре€Lлизации и обеспечения реализации Аооп,
определЯютсЯ ее целямИ и задачами, возрастными особенностями детей.
Необходимым условием качественной ре€шизации АооП явJIяется ее

непрерывное сопровождение педагогическими и уrебно-вспомогательными
работниками в течение всего времени ее речшизации в мБдоу. в

учреждении работают следующие категории педагогических кадров:

старший воспитатель -1, воспитателей -5, музыкальный руководитель -1,

уt{итель-логопед - 2; улитель-дефектолог- 1; заведующий - 1.

Молодых специ€tпистов (стаж работы до 5 лет) - 2человека.

Высшую квалификационную категорию имеют:
2 человека; первую:З человека,
в настоящее время детский сад недоукомплектован педагогическими

кадрами полностью, нет педагога-психоJIога.
В ДОУ созданы необходимые условиrI для профессион€tгIьного роста
сотрудников:
- План повышения кв€lJIификации, rrлан аттестации педагогических кадров.



- Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессион€tгIьного
мастерства посредством самообразованиrI и повышения квалификаЦИИ.

Ддминистрация ДОУ считает важным направлением в своеЙ деятельносТи
постоянное повышение и совершенствование педагогического Мастерства.

.Щля этого организуются курсы, семинары, работа творческих групп, делоВые
игры, консультации, открытые мероприятия внутри ДОУ. Курсы повышения
квалификации по ФГОС,ЩО за последние З года прошли 907о педагогов.

Выводы и предложения:
доу недоукомплектован педагогическими кадрами полностью, есть

вакансия педагога-психолога. Все педагоги с высшим и средним
специ€Lльным образованием, квалификационные категории ИМеЮТ 80%

педагогов.
План аттестационных мероприrIтий на 2020-2021 уrебный гоД ВыПОЛНеН; В

2О2О-2021 1^rебном году все IIедагоги повышали своЙ профессиональныЙ

уровень через посещениrI методических объединений города, ПрОХОЖДеНИе

процедуры аттестации, самообразование, знакомились с опытоМ рабОТЫ.
требованиям материально-техническимКритерии соответствия

условиям.
Матери ально -технич еская

действующим санитарным
база ре€шизации АООП ДО соответствует
и противопожарным нормам, нормам охраны

труда работников Щоу. В достаточной мере имеются технические средства.

У каждого педагогического работника имеется компьютер, приНТеР, ЧТО

позволяет информатизироватъ обр€вовательный процесс в полной мере. В
детском саду в старших дошкольных группах имеются ЭСО, два ПроеКТОРа С

большими экранами, собран компьютерный класс.
Программно_методическое оснащение детского сада ориентироВанО На

рабоry с детьми овз, здесь собраны все необходимые методические
материалы к про|раммам для детей с ТНР, зпр, ФФнр. Использование
интернета является важным для педагогов в подготовке организованной
образовательной деятельности, методических мероприятий. АНаЛИЗ

соответствия материаJIьно-технического обеспечения реаJIиЗациИ АООП
требованиям, предъявляемым к у{астку, зданию, помещениям покЕLЗаlr, ЧТО

цля ре€Lлизации АООП в каждой возрастной группе предоставлено оТДелЬНОе

просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается оптиМ€lJIьная

температура воздуха, центрZIJIизованное водоотведение и водоснабЖение.
ПомещениrI оснащены необходимой мебелью, подобранной в соответсТВии С

возрастными индивиду€шьными особенностями воспитанников.
Учреждение постоянно работает над укреплением материалъно-техническОЙ
базы.
Развивающая предметно-пространственная среда групп органиЗоВана В ВИДе

разграниченных зон, оснащенньtх большим количеством раЗВиВаЮЩеГО
матери€Lла. ОбразоватеJIьная среда создана с y-IeToM возрастных
возможностей детей, гендерного воспитания и интересов, консТрУИРУеТСЯ

таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя

увлекательное дело, занятие.

-



В каждой возрастной группе созданы речевые уголки, где представлено
необходимое оборудование для работы )л{ителей-логопедов. Имеются лого-
парты, говорящие зерк€ша, зонды и другое оборулование необходимое в

работе с детьми логопатами. В |рупповых комЕатах созданы ((центрьD>,

которые содержат в себе шознавательный и р€}звивающих матери€Lл в

соответствии с возрастом детей: ролевых игр, книжный, настольно-печатных
игр, природы, игровой, художественного творчества. В детском саду

уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к.
среда играет большую роль в формировании личностных качеств

дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо,
чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению
положителъных эмоций, воспитанию хорошего вкуса.
Мебелъ и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и
психолого-педагогических требований. В группах созданы условиrI дJuI
самостоятельной, художественной, творческой, театр€шизованноЙ,

двигательной деятельности. В оформлении ДОУ использованы работы,
изготовленные в совместной деятельности педагогов с детъми. В детском
саду имеются: кабинет заведующего, методический кабинет медицинский
кабинет, музык€IJIьный зал, кабинет уIителя-логопеда, есть и зона работы
)л-Iителя-дефектолога. Участки для проryлок детей оснащены игровым
оборулованием и теневыми навесами. Игровые площадки соответствует
гигиеническим требованиям и обеспечивает удовлетворение потребностей

детей в движении и развитии. Покрытие групповой площадки

утрамбованный грунт, не оказывающего вредного воздействия на детей.
Игровая площадка соответствует возрастным и индивидуалъным
особенностям воспитанников. На игровых площадках имеется игровое
оборудование для обеспечения двигательной активности, для сюжетно-

ролевых игр, кJIумбы. В свободном доступе воспитанников имеется игровое
оборудование для сюжетно-ролевых, дидактических и игр с водой и песком,

для подвижных игр и трудовой деятельности, для художественно
эстетического, познавателъного и речевого рz}звития.
Выводы и предложеция:
В детском саду хорошая матери€Lльная база позволяющая ре€Lлизовать АООП.
Групповые комнаты оснащены с r{етом требований
санитарных правил, соответствуют технике безопасности и
Оснащение играми и игрушками, наглядным матери€UIом,

программы и
охране труда.
методической

литературой и литературой для чтениrI детям, находиться на высоком уровне.
Есть ЭСО, оргтехника, все это позволяет реализовывать программу на
высоком уровне.

Финансовое обеспечение реализации ОП ДО исходя из стоимости услуг
на основе муниципального задания.

Финансирование ДОУ осуществляется из
бюджета (финансирование производи,гся

областного и муниципального
на выплату заработной платы



персон€Lлу, оплату коммун€Lльных услуг, приобретение хозяйственных
товаров, выполнение услуг по содержанию движимого и недвижимого
имущества). Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО
строится в соответствии Планом финансово - хозяйственной деятельности на
202|г., где определен объем расходов, необходимых для ре€Lлизации АООП
ЩО, механизм его формирования.
Выводы и предложения:
Щетский сад своевременно вносит, в случае необходимости, изменения В

ппан-финансовой хозяйственной деятельности, полностью исполняет еГо.

Укрепляя матери€Lлъно-техническую сторону детского сада. СвоевремеННО
производиться выплата заработной платы, выплаты молодым специ€LлиСТаМ.

Удовлетворённость качеством образовательных услуг.
В 2020-2021 1..rебном году работе с семьёй уделялось достаточно

внимания. С соблюдением санитарньж норм и правил в период действия
ограничений в связи с COVID-19. Мы ст€Lпи частыми учасТникаМИ
конференций в ZOOM. На данной платформе проводились родительские
собрания, обсуждение текущих вопросов, демонстрация занятий в ОНЛаЙН

режиме, организация и проведение пр€tздников, где родители были
приглашены в вирту€tлъную студию. Мы активизировutли родителей ДЛЯ

)л{астия в жизнедеятельности детского сада посредством р€}змещения
информации в родительских чатах, дожидаясь обратной сВязи. В ЭТОТ

непростой период дистанционного общения родительская общественность Не

оставила детский сад и во многом помог€lJIа р€ввитию )л{реждения. РоДители
активно принимаJIи )п{астие в конкурсах инициированными УправлениеМ
образования Администрации города Новочеркасска, мероприятиях
направленных на воспитание патриотизма, здорового образа жизни, р€}звитиrI
творческих навыков у детей, в совместной деятельности родителЬ-ребенОК.
Благодаря активности и отзывчивости родителей (законных представителей),

детский сад принrIл )лIастие в мероприятиях городского, регионаЛЬного И

Всероссийского уровней.
По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство

родителей удовлетворяет деятелъность детского сада. В опросе приняло

участие 80 человек, что составило 88% от возможного числа респондентов.
Такой процент ук€вывает на то, что родители готовы на взаимодеЙствие и
сотрудничество и остаются не равнодушными к жизнедеятельности

учреждения.
Анкетирование проводилось по следующим критериям:

1. Полнота и акту€tльностъ информации об организации и ее

деятельности.
2. Наличие сведений о педагогических работниках организации.
3. rЩоступность взаимодействия с полу{ателями образовательных УсЛУГ

по телефоЕу, по электронной почте, с помощью электронных сервисов,
в том числе н€LгIичие возможности
направленньtх на улучшение организации.

внесениrI предложений,



информационное обеспечение
организации.
наличие необходимых условий для охраны жизни и укрепления
здоровья, организ ация питания обl"rающихся
Условия по организации tIитания обучающихся.

8. Условия для индивидуалъной работы с обучающимися.
9. Наличие дополнительных программ.
10.наличие возможности р€ввития творческих способностей и интересов

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах,
выставках, смоц)ах, физкулътурных мероприя^гиrIх) в том чисJIе в

официальных спортивных соревнованиях, и в Других массовых
мероприятиях.

11.Наличие возможности оказания психолого-педагогической,
медицинской и социчLлъной помощи обуrающимся.

|2.наличие условий обуrения и воспитания обучающихся с овз и

инвалидов.
1 3.Щоброжелательность и вежливость работников.
1 4.Компетентностъ работников.
1 5 . Удовлетворение матери€шьно-техническим обеспечением организации.
1 6. Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг.
1 7.готовностъ рекомендовать организацию родственникам и знакомым.

при анаJIизе анкетированиrI выявлено следующее: в целом родители

удовлетВорены работой детского сада (93,7%). Педагогический коллектив

обеспечивает достаточный уровень развитиrI детей и выстраивает

взаимоотношения с детьми на основе диалога, открытости и доверия. Полная
информация о жизнедеятельЕосТи ребенка в детском садУ доступна 92,5уо

родителей. 7,5уо респондентов считают, что педагоги не всегда

предоставJUIюТ консульТационную и иную помощь родителям в вопросах

воспитания ребенка.
выводы и предложения: Совместная работа с родителями, укрепила
сотруднИчествО детского сада и семьи, а также помогла добиться
положительньIх результатов в р€lзвитии каждого ребёнка. Необходимо
продолжать совершенствовать соци€tльное партнёрство семьи и детскогО
сада, используя разные современные формы работы.

Оценка качества образовательных результатов воспитанников.

По результатам заседания мIIмпк выпускники детского сада, имеют

высокий уровенъ освоения программы 70уо, ост€tпъным рекомендовано
продолжать освоение адаптированной основной образователъной программы

4. Щоступность сведений о ходе
поступивших в организацию от
(.rо телефону, по электронной
сервисов).
Материально-техническое и

рассмотрения обраrцений граждан,
получателей образователъных услуг

почте, с помощью электронных

5.

6.

7.



общего образования во взаимодействии педагогов-психологов, учителей-
логопедов.

Щля остальных воспитанников ДОУ проводился итоговый педагогический

мониторинг освоения программы. Где обозначены ориентиры на знания,

умения и навыки, соответствующие возрасту ребенка. Процент высокой

освоенности адаптированной основной образовательной программы пок€IзаJIи

45% процентов детеЙ, З5Yо средниЙ и 20Yо низкиЙ. С учетом специфики

речевых нарушений, задержки психического развития у 15 воспитанников,

данные пок€ватели свидетельствуют о хорошем потенци€Lпе, при окончании

дошкольного образования выйти на общеобразовательную rтрограмму

обучения в школе.

Выводы и предложения: продолжать работу по освоению адаптированных

основных образовательных программ, с применением современных способов

и методов обуrения. Щля достижения положительной динамики обучения

воспитанников в общеобр€вовательных школах.


