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Справку составила заместитель заведующего по воспитательной и методической работе Боровая Н.П. Настоящая аналитическая справка 

заслушивалась на общем собрании работников «Детский сад №10 г.Красноармейска» 24.08.2022 

  

Мониторинговые исследования (внутренняя система оценки качества образования) в 2021-2022 учебном году проводились в МБДОУ 

«Детский сад №10 г. Красноармейска» (далее–МБДОУ). Изучение проводилось экспертной комиссией (приказ по МБДОУ №84 от 03.06.2022 

года). 

Процедура мониторинга соответствует требованиям ФГОС ДО и Положению о внутренней системе оценки качества образования. 

Качество образования -  это комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень 

их соответствия Федеральному государственному образовательному стандарту. ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования, 

которая позволяет определить, насколько фактическая реализация образовательного процесса детского сада отвечает тому уровню, который 

был установлен требованиями ФГОС ДО. Это установление соответствия имеющегося качества образования требованиям образовательных 

стандартов по запросу потребителей, а также информирование потребителей о степени соответствия. 

 

Направления ВСОКО:  

 оценка качества образовательных программ; 

 оценка качества содержания образовательной деятельности; 

 оценка качества образовательных условий; 

 оценка качества взаимодействия с родителями и сетевым окружением, удовлетворённость потребителей образовательных услуг; 

 оценка качества управления дошкольной организацией. 

 

В качестве инструмента проведения процедуры ВСОКО использовались шкалы МКДО. 

В соответствии с ними было оценено 9 областей качества:  

1. Образовательные ориентиры; 

2. Образовательная программа; 

3. Содержание образовательной деятельности; 



4. Образовательный процесс; 

5. Образовательные условия; 

6. Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ; 

7. Взаимодействие с родителями; 

8. Здоровье, безопасность и повседневный уход; 

9. Управление и развитие. 

 

Рассмотрим подробнее каждую из областей: 

 Область качества «Образовательные ориентиры» соответствует базовому уровню (3 балла). 

Ориентиры образовательной деятельности (показатель 1.1) разработаны с учётом потребностей, интересов и инициативы воспитанников; 

отражены оформлении образовательного пространства, доступны для ознакомления заинтересованных лиц; педагоги системно реализуют 

принципы в образовательной деятельности: при выборе содержания, при реализации ежедневного образовательного процесса, при 

построении образовательного пространства и его оснащения.  

Показатель 1.2. "Понимание ребёнка. Наблюдение и документирование процессов" соответствует базовому уровню: предусмотрена 

системная педагогическая работа по изучению развития воспитанников по всем образовательным областям, выявлению их индивидуальных 

потребностей  и возможностей, интересов и инициатив, потребностей родителей в образовании своих детей; предусмотрены процедуры 

документирования динамики развития воспитанников. Педагоги ведут квалифицированную системную работу по изучению развития 

воспитанников, выявлению их индивидуальных потребностей  и возможностей, интересов и инициатив, потребностей родителей в 

образовании своих детей; выполняются процедуры документирования процессов развития, предусмотренные документами ДОО. 

Результаты изучения развития воспитанников регулярно обсуждаются с их родителями для углубления понимания процессов развития, в 

старших и подготовительных группах результаты обсуждаются с воспитанниками группы. 

 

 Область качества «Образовательная программа»: 1 балл, требуется серьёзная работа по повышению качества 

Показатель 1.1. "ООП ДОО": полный текст и краткая презентация размещены на сайте ДОО (доступность – 3 балла, базовый уровень), 

педагоги участвуют в разработке/совершенствовании ООП для более полного учёта потребностей, способностей, интересов и инициативы 

воспитанников (3 балла). Родители информированы о реализуемой ООП ДО – 1 балл, требуется повышать качество, вовлекать родителей в 

общественное обсуждение проекта ООП. 

Показатель 1.2. "АООП ДОО для детей с ОВЗ" систематически совершенствуется   с учётом потребностей, способностей, интересов и 

инициативы воспитанников (3 балла), полный текст доступен в помещении ДОО для информирования родителей, педагоги группы 

ознакомлены с реализуемой АООП (1 балл). 

 

 Область качества "Содержание образовательной деятельности" оценена на 2,3 балла (качество стремится к базовому). Область состоит 

из 5 разделов: социально-коммуникативное развитие (2,3 балла), познавательное развитие (2,2 балла), речевое развитие (2,4 балла), 

художественно-эстетическое  развитие (2,2 балла), физическое развитие (2,5 балла). 

Социально-коммуникативное развитие включает эмоциональное и социальное развитие, развитие коммуникативных способностей и 

активности (по 2 балла), формирование основ безопасного поведения (3 балла):  качество стремится к базовому: обозначены целевые 

ориентиры и содержание, предусмотрена и реализуется регулярная деятельность, педагоги выглядят эмоционально, уравновешенно, 



показывают детям хорошие примеры по управлению собственными эмоциями, учат вербализировать свои эмоциональные переживания и 

распознавать чувства и состояния окружающих. В группах предусмотрена адаптация для «новеньких» детей, педагоги развиваю 

социальную память дошкольников, учат их обращаться по имени, действовать в простых социальных ситуациях (заявлять о потребностях, 

задавать вопросы, выражать благодарность и т.п.), учат соблюдать правила поведения, этикета и безопасности, организуют взаимодействие 

детей в парах, мини-группах. Детям доступны материалы для совместных игр. Предусмотрена система развития навыков безопасного 

поведения дошкольников, например: безопасное поведение на улице, во время проведения экспериментов, при использовании 

инструментов в процессе творческих заданий. Развитие навыков безопасного поведения пронизывает весь образовательный процесс, 

регулярно обсуждаются возможные опасные ситуации и правила поведения в них. 

 

Познавательное развитие включает развитие познавательных интересов, любознательности, активности, развитие воображение и 

творческой активности, формирование математических представлений, формирование  представлений об окружающем мире: природа, 

экология, техника и технологии (по 2 балла), формирование  представлений об окружающем мире: обществе и государстве, культуре и 

истории; социокультурные нормы, традиции семьи, общества и государства, представления об отечественных традициях и праздниках, 

многообразие стран и народов мира (3 балла). 

В документировании на базовом уровне предусмотрено развитие познавательных интересов, любознательности, активности в разных 

формах образовательной деятельности с учётом потребностей и способностей воспитанников, развитие воображения и творческого 

мышления, в группах предусмотрены различные формы творческой активности, создана атмосфера уважения к интересам воспитанников, 

совместная деятельность взрослых и детей стимулирует воссоздающее и творческое воображение. Детям доступен выбор: воспроизвести 

образец или придумать свой. Предметно-пространственная среда стремится к базовому уровню – выстроена так, чтобы стимулировать 

естественную любознательность воспитанников, им в течение дня доступны некоторые предметы и материалы для реализации творческих 

замыслов. 

Формирование математических представлений по линиям документирования и деятельности находится на базовом уровне. Предметно-

пространственная среда стремится к базовому: детям доступны математические пособия, дидактические и природные материалы, однако 

«центры математики» не выделены. 

Для формирования представлений об окружающем мире: природе, экологии, техники и технологии – проводится регулярная деятельность 

на доступном детям уровне, например, через чувственный опыт. Для формирования представлений об окружающем мире: обществе и 

государстве, культуре и истории; о социокультурных нормах, традициях семьи, общества и государства, представлений об отечественных 

традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира в повседневную жизнь детей и детские игры интегрируются отечественные 

традиции, обсуждаются различные нормы и традиции. Задокументирована и реализуется в деятельности системная работа по данному 

направлению. 

 

Речевое развитие состоит из развитие речевого слуха (2 балла), обогащения словарного запаса (3 балла), развития понимания речи и 

формирования предпосылок грамотности (2 балла), развития культуры устной речи и речевая активности (3 балла), знакомства с 

литературой и фольклором (2 балла). По всем параметрам в документировании и деятельности показатели соответствуют базовому уровню, 

в части состояния предметно-пространственной среды качество ниже – 2 балла (стремится к базовому). Предусмотрена система речевого 

развития воспитанников в целостном образовательном процессе с учётом возрастных особенностей, потребностей, возможностей, 

интересов и инициативы. Предусмотрена музыкальная деятельность детей, педагоги разучивают песни, стихи, проговаривают рифмы, 

читают детям литературу, заучивают скороговорки и чистоговорки, употребляют в собственной речи все части речи, распространённые 



простые и сложные предложения, побуждают детей строить высказывания, задавать вопросы, уточняют понимание сложных слов. Взрослые 

говорят с детьми грамматически правильно, комментируют ситуации в повседневной жизни, побуждают детей вступать в диалог, помогают 

подобрать слова для передачи своих мыслей. Педагоги включают в образовательный процесс разные формы литературных произведений 

(стихи, рассказы, сказки), соответствующие уровню развития группы. Знания, почерпнутые в книгах, переносятся в игровые ситуации, 

используются детьми для решения познавательных и проектных задач.  Пространство групповых помещений и их оснащение позволяют 

организовать регулярную работу по развитию словарного запаса детей, по формированию предпосылок грамотности, по развитию культуры 

устной речи (2 балла). Нет возможности широко знакомить воспитанников с литературным творчеством, систематически организовывать 

выставки книг, «литературную мастерскую», «театральную студию». 

 

Художественно-эстетическое  развитие включает эстетическое воспитание (3 балла), знакомство с миром искусства (1 балл), 

изобразительное творчество (2 балла), музыку и музыкальное творчество (2 балла), художественное конструирование и моделирование (3 

балла), театрально-словесное творчество (2 балла). 

Предусмотрена и наблюдается система работы по эстетическому развитию дошкольников в различных формах образовательной 

деятельности, развивается умение видеть, понимать и создавать прекрасное во всех образовательных областях. Педагоги способствуют 

накоплению сенсорного опыта воспитанниками, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживаний персонажам художественной литературы. Работа по знакомству с миром искусства требует 

повышения качества в части документирования, деятельности и предметно-пространственной среды. Однако, старшие дошкольники 

принимают участие в региональном социально-значимом «Подарим красоту окружающего мира на полотнах детям», реализуемого при 

поддержке Фонда грантов Президента РФ, в ходе которого педагоги знакомят воспитанников с репродукциями картин. 

Наблюдается регулярная деятельность, стимулирующая изобразительное творчество детей. Педагоги учат определённым приёмам, 

развивают навыки владения кистью, карандашами, ножницами. Детям доступны для самостоятельного использования некоторые материалы 

и инструменты. 

Предусмотрена систематическая музыкальная деятельность детей (прослушивание музыки, пение, танцы, хороводы), музыка по 

возможности интегрируется в различные образовательные области. Музыкальные занятия и досуги проводятся в системе. Педагогам 

доступны записи музыки на электронных носителях. 

Художественное конструирование и моделирование соответствует базовому уровню. Предусмотрено и организуется знакомство детей с 

художественным конструированием и моделированием с учётом потребностей, возможностей, интересов и инициативы детей. Педагоги 

учат работать с пластилином, глиной, тестом, бумагой, эти материалы и инструменты доступны детям под присмотром взрослых, постоянно 

организуются выставки детских работ. 

Качество театрально-словесного творчества стремится к базовому. Театрализованные игры предусматриваются программой и планами 

воспитателей, их содержание и продолжительность соответствует возрасту и возможностям восприятия детей. Педагоги подают пример 

некоторых театральных приёмов (мимики, жестов, интонации речи). В группах имеются атрибуты к театральным играм: маски, шапки, 

элементы костюмов. 

 

Физическое развитие складывается из следующих показателей: здоровый образ жизни (3 балла); развитие представлений о своём теле и 

физических возможностях, произвольность и координация движений (2 балла); движение и двигательная активность (2 балла), подвижные 

игры, физкультура и спорт (3 балла). 

Предусмотрена и реализуется системная работа по формированию здорового образа жизни: привычек здорового питания, закаливания, 



регулярной двигательной активности – с учётом потребностей, возможностей, интересов и инициативы детей. Педагоги в ходе разных 

мероприятий и повседневной жизни обсуждают, что полезно и что вредно для здоровья, помогают осознать детям пользу здорового образа 

жизни, используя рассказы, видео, электронные ресурсы, экскурсии и т.п. Педагоги реализуют проекты, фокусирующие внимание детей на 

здоровых привычках, на личном примере демонстрируют здоровый образ жизни. 

Предусмотрена и проводится регулярная работа по развитию физических возможностей детей как на занятиях физкультурой, так и в ходе 

ежедневной утренней гимнастики, в свободной деятельности, при проведении подвижных игр и индивидуальных упражнений. Уделяется 

внимание развитию крупной и мелкой моторики дошкольников. Наблюдается интеграция различных форм двигательной активности, 

например: физкультминутка, пальчиковая, зрительная, дыхательная гимнастика, ходьба по массажным дорожкам. В музыкально-

спортивном зале инструктором по физкультуре проводятся занятия. Во вторую половину дня воспитатели с детьми организуют там 

подвижные игры. В группах имеются спортивные уголки с соответствующим инвентарём. Небольшая площадь групп позволяет 

использовать их ограниченно.  

 

 Область качества «Образовательный процесс» (2,5 балла) складывается из следующих показателей: поддержка инициативы детей (2 

балла), особенности реализации воспитательного процесса (3 балла), игра (3 балла), проектно-тематическая деятельность (2 балла), 

исследовательская деятельность и экспериментирование (2 балла), использование информационных технологий (2 балла), структурирование 

образовательного процесса (3 балла), индивидуализация образовательного процесса (3 балла). 

В детском саду предусмотрена регулярная поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, созданы условия для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, своё 

мнение, занимать позицию и отстаивать её. Взрослые поддерживают детскую инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: игровой, проектной, познавательной, помогают реализовывать собственные замыслы детей в контексте реализуемой 

образовательной деятельности. Этому способствует предметно-пространственная среда. Воспитательный процесс осуществляется в 

соответствии с рабочей программой воспитания, где описаны базовые духовно-нравственные ценности, установлены цели и задачи, 

воспитательная работа по их формированию предусмотрена во всех формах образовательной деятельности во всех образовательных 

областях ФГОС ДО. Правила профессиональной этики и поведения педагогов закреплены в Этическом кодексе ДОО. В группах реализуется 

совместная деятельность взрослых и детей, в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические качества ребёнка, 

пространство групповых помещений позволяет организовать воспитательную работу при освоении содержания образовательных областей, 

детям доступны материалы, оборудование для свободного выбора и реализации собственных инициатив в воспитательных направлениях. 

Показатель «игра» соответствует базовому уровню. Предусмотрена и прослеживается системная поддержка игровой активности детей в 

различных формах деятельности с учётом интересов, потребностей, возможностей, инициативы воспитанников. Дети могут выбирать игры 

и самостоятельно определять их содержание. Педагоги поощряют игровые начинания детей, ненавязчиво побуждают детей к 

разворачиванию игры, в случае необходимости тактично включаются в игру, предлагают свои идеи и дополнительный материал. Педагоги 

показывают образцы различных игровых действий, рассказывают, как играть в игры с правилами, способы использования игровых 

материалов. Дети играют в настольные, подвижные, сюжетно-ролевые и др. виды игр, у них есть возможность объединяться в малые группы 

по своим интересам, использовать групповое пространство и атрибуты к игровой деятельности. 

Несмотря на достаточное количество проектов, организуемых в группах, качество проектно-тематической деятельности стремится к 

базовому (2 балла): предусмотрена и реализуется регулярная проектно-тематическая деятельность. Темы проектов предлагаются 

педагогами или детьми ситуативно, с учётом потребностей, возможностей, интересов детей группы; длительность проектов достаточна, 



чтобы дети смогли исчерпать свой интерес, результаты проектной деятельности (рисунки, поделки, фотографии) оформляются в альбомы 

или на выставки, они доступны родителям и другим сотрудникам ДОО.  

Исследовательская деятельность и экспериментирование соответствует 2 баллам – качество стремится к базовому. В группах дети 

заинтересованно играют с различными предметами и материалами, экспериментируя с их свойствами, собирая и классифицируя. 

Технического оборудования для фиксации хода эксперимента нет, оснащение среды группы не даёт возможности для трансформации и 

предоставления широких возможностей для реализации экспериментов. 

По строительству и конструированию (2 балла) проводится регулярная деятельность, дошкольники конструируют различные поделки, 

играют с кубиками, собирают конструкции из разных материалов. В свободных играх, в играх с правилами, в ходе математической 

деятельности, в процессе ознакомления с окружающим миром организуется строительство и конструирование. Педагоги обсуждают с 

детьми планы, показывают, как использовать строительные инструменты, знакомят с техниками конструирования. В группах 

предусмотрено место для подобных игр, детям доступны конструкторы, бумага, природный материал. Однако недостаточно пространства, 

чтобы выстраивать сложные конструкции  в отдельной зоне. 

Показатель "Самообслуживание и элементарный бытовой труд" соответствует базовому уровню и даже чуть выше (3 балла). Навыки 

самообслуживания дошкольников систематически развиваются, детей знакомят с правилами и порядком выполнения различных трудовых 

операций: накрывание на стол, уборка со стола, уборка игр и игрушек, приучают к самостоятельности – умению одеваться, раздеваться, 

причёсываться, пользоваться столовыми приборами, знакомят с различными профессиями и занятиями, с трудом сотрудников ДОО. 

Качество использования информационных технологий стремится к базовому – 2 балла: предусмотрено регулярное использование медиа и 

цифровых технологий для освоения дошкольниками образовательного содержания по окружающему миру, музыкальному воспитанию, 

развитию речи и т.п. Педагоги используют презентации, аудио и видеозаписи, интерактивные обучающие игры. В группах имеются 

некоторые технические средства доступа к информационным технологиям, есть интернет. 

Структурирование образовательного процесса соответствует базовому уровню (3 балла): целостный образовательный процесс 

предусматривает реализацию различных форм образовательной деятельности. Педагоги ориентируются на режим дня, но в отдельных 

случаях проявляют гибкость, предоставляя отдельным детям возможность удовлетворить свои потребности. Предусмотрено время для 

обсуждения интересов и предложений воспитанников, время для самостоятельной деятельности детей, реализуемой по собственной 

инициативе и совместной с педагогом деятельности, инициируемой педагогом, соблюдается баланс интеллектуальной и двигательной 

активности. Пространство позволяет реализовывать одновременно различные формы образовательной деятельности. 

Индивидуализация образовательного процесса оценена на 3 балла: индивидуальная работа планируется и проводится ежедневно в игровой, 

проектной, познавательной, двигательной деятельности, предусматриваются условия для развития детей по индивидуальной траектории. 

Педагоги ориентируются на результаты педагогической диагностики, предлагают индивидуальные задания, игры и прочее. Детям доступны 

материалы для индивидуальной работы: пособия, игры, раздаточный материал. 

 

 Область качества "Образовательные условия» (1,7 балла) включает критерии: «квалификация педагогов и совершенствование 

педагогической работы» (2,3 балла), «рабочая нагрузка и условия труда» (2,5 балла), «материально-техническое обеспечение» (1 балл), 

«информационное обеспечение» (0,5 балла), которые оценены по определённым показателям. 

Предусмотрено систематическое повышение профессиональной квалификации педагогов. В штате детского сада воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физкультуре, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог. Педагоги профессионально 

развиваются: обучаются на курсах повышения квалификации, очно и дистанционно посещают конференции, семинары, вебинары, 

образовательные форумы, занимаются самообразованием, чтобы совершенствовать педагогическую работу во всех образовательных 



областях и формах образовательной деятельности с учётом изменяющихся условий. Опыт работы педагоги представляют на педагогических 

советах и районных методических объединениях, где коллеги оценивают качество. Рабочая нагрузка  педагога (размер группы и 

соотношение между количеством воспитанников и количеством педагогов) соответствует 3 баллам. Продолжительность рабочего времени 

воспитателя – 7,2 часов в день, 36 часов в неделю, режим работы детского сада – 10,5 часов в день. В каждой группе работает по 1 младшему 

воспитателю. Средний размер заработной платы педагогов группы превышает минимальный размер оплаты труда  РФ, не превышает 

среднюю заработную плату по региону. Стимулирующие выплаты рассчитываются исходя из эффективности деятельности сотрудников, 

они являются предметом анализа и регулярного совершенствования.  

 

Предметно-пространственная среда помещения, доступного воспитанникам группы, трансформируется в зависимости от образовательных 

ситуаций для реализации разных форм образовательной деятельности: двигательной, музыкальной, познавательно-исследовательской. В 

некоторых группах есть уголки уединения. Оснащение пространства не затрудняет перемещение детей и взрослых. Мебели достаточно, 

чтобы разместить без нагромождения необходимые игрушки, материалы и прочее. В необходимом количестве имеются краски, карандаши, 

бумага для рисования и другие материалы, предусмотренные образовательной деятельностью. В оформлении группы используются рисунки 

детей. 

Предметно-пространственная среда на свежем воздухе,  доступная воспитанникам, требует работы по повышению качества: прогулочные 

участки есть для каждой группы, стационарное оборудование на которых безопасно в использовании, дети и взрослые имеют возможность 

активно двигаться, не мешая друг другу. Не достаточно зонирования прогулочных участков, не хватает теневых навесов (беседок), 

мобильного оборудования. 

 

Учебно-методическое обеспечение закреплено в ООП, в электронной и бумажной форме имеется в методическом кабинете и у педагогов 

группы. Педагогам предоставлен ежедневный доступ Интернет для изучения учебно-методической информации. Библиотечно-

информационное  обеспечение отсутствует. Некоторые книги, хрестоматии, пособия доступны воспитанникам и педагогам детского сада. 

 

 Область качества "Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и инвалидами» соответствует базовому уровню (3 

балла), учитывая специфику заболевания таких детей, находящихся в детском саду. 

Для детей с ОВЗ предусматривается система коррекционно-развивающей работы в различных формах образовательной деятельности, 

коррекционные занятия проводят учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог. Выстроен индивидуальный коррекционно-

образовательный маршрут на основе понимания особенностей развития ребёнка с ОВЗ/инвалида, его потенциальных возможностей и 

способностей. Периодически организуется работа ППк, реализуется сотрудничество с семьёй ребёнка, обсуждается динамика развития 

ребёнка. Дети с ОВЗ/инвалиды принимают участие в различных формах деятельности во всех образовательных областях: в игре, 

двигательной активности, экспериментировании и проч.  

Ведётся систематическая работа по созданию условий инклюзивного образования  для освоения на доступном уровне содержания 

образовательных областей; осуществляется систематическая специальная помощь для реализации особых образовательных потребностей 

ребёнка с ОВЗ; проводятся мероприятия с целью формирования толерантного отношения  к детям с ОВЗ, в том числе и у родителей 

воспитанников группы. Пространство группового помещения и детского сада в целом позволяют организовать деятельность детей с ОВЗ в 

разных формах работы. 

Работа с детьми-инвалидами строится по индивидуальным маршрутам с учётом результатов педагогических наблюдений, мониторинга 

развития. 



 

 Область качества "Взаимодействие с родителями" оценена на 1,7 балла, состоит из показателей «Участие родителей в образовательной 

деятельности» (1 балл), «Удовлетворённость родителей» (2 балла), «Индивидуальная поддержка развития детей в семье» (2 балла). 

В документировании предусмотрено участие родителей воспитанников в образовательной деятельности ДОО, родители принимают в ней 

участие эпизодически, некоторые родители помогают педагогам в организации праздников, спортивных игр, других мероприятий для детей. 

По анкетированию родителей свой уровень информированности о воспитательно-образовательной работе в группе они отвечают: «Я 

хорошо информирован». 

Проводится регулярный мониторинг и анализ удовлетворённости родителей образовательной деятельностью ДОО.  

Предусмотрено партнёрство между родителями и педагогами в сфере образования и развития ребёнка с учётом его образовательных 

потребностей, возможностей, интересов и инициативы. 

 

 Область качества "Здоровье, безопасность и повседневный уход" (1,7 баллов – требуется работа по повышению качества) формируется 

из критериев «Здоровье и повседневный уход» (1,4 балла) и «Безопасность» (2 балла). Рассмотрим подробнее результаты оценки 

показателей.  

Предусмотрено наблюдение и контроль за состоянием здоровья воспитанников, ведётся анализ заболеваемости, уровень заболеваемости на 

1 ребёнка в среднем менее 35 дней в год.  

Запланирован и соблюдается внутренний контроль за выполнением санитарно-требований СанПиН. Пространство организовано в 

соответствии с установленными требованиями и оснащено необходимыми средствами и оборудованием. 

Педагоги в системе развивают культурно-гигиенические навыки воспитанников в различных формах деятельности, учитывая потребности 

и возможности детей, анализируют их эффективность и совершенствуют методы. Пространство в туалетных комнатах оснащено 

гигиеническими средствами и наглядными материалами об установленных правилах. Предусмотрена регулярная работа по сохранению и 

укреплению здоровья, реализуется программа ДОО «Здоровый малыш». 

Организация процесса питания соответствует примерному меню, утверждены локальные акты, регулирующие организацию питания и 

контроль качества (бракеражная комиссия). Режим питания и питьевой режим соблюдаются. Качество питания удовлетворительное, рост 

цен на продукты и прежний уровень родительской платы не позволяют организовать питание в соответствии с потребностями детей 3-7 лет 

в основных пищевых веществах и энергии согласно нормативам СанПиН. Воспитатели контролируют гигиену рук перед приёмом пищи, 

родители информируются о режиме дня и меню. Пространство групповых помещений позволяет организовать питание дошкольников. Для 

сотрудников групп не предусмотрено отдельное помещение для приёма пищи. 

В режиме дня предусмотрено время для отдыха и сна детей. Тихий час организуется в расслабленной обстановке и сопровождается 

определёнными ритуалами: тихой музыкой, чтением вслух. В некоторых группах сон организуется в спальных помещениях, в некоторых 

игровая и спальная зона разделены в общем помещении. 

Безопасность группового помещения и территории для прогулок на свежем воздухе оценены на 2 балла (качество стремится к базовому). 

Предусмотрена регулярная работа по безопасности, имеются инструкции по пожарной, антитеррористической и проч.безопасности. 

Помещения детского сада безопасны для детей, имеются планы эвакуации, голосовое оповещение, телефоны экстренных служб, проводятся 

регулярные тренировки  по эвакуации и обеспечению    безопасности в группе. 

 

 Область качества «Управление и развитие» состоит из показателей "Планирование и организация работы в группе", "Мониторинг, 

измерения, анализ в группе", "Совершенствование образовательной деятельности в группе", она оценена на 2 балла. 



Предусмотрено выявление и планирование ключевых процессов, обеспечивающих качество дошкольного образования, присмотра и ухода 

за воспитанниками, представители родительской общественности имеют возможность участвовать в некоторых процессах в группе. В 

каждой возрастной группе предусмотрена система мониторинга (диагностики) развития ребёнка во всех образовательных областях. 

Проводится анкетирование родителей с целью изучения их удовлетворённости. Образовательная деятельность в группе анализируется, 

намечаются перспективы дальнейшей работы.  

 

Общие данные по МКДО представлены в таблице: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий показатель по МКДО – 2,1 балл – качество стремится к базовому. 

 

В ближайший 2022-2023 учебный год представляется возможным повысить качество по 3 разделу «Содержание образовательной деятельности», 

разработать критерии качества во всех оцениваемых сферах образовательной деятельности. Адаптированные ОП для детей с ОВЗ необходимо 

разместить на сайте ДОО. 

Педагогам МБДОУ необходимо совершенствовать педагогический процесс и повышать развивающий эффект образовательной работы с детьми 

посредством организации, развивающей предметно–пространственной среды, обеспечивающей творческую активность ребенка. Важно, чтобы 

предметная среда имела характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

№ Область качества Оценка 

1 Образовательные ориентиры 3 

2 Образовательная программа 1 

3 Содержание образовательной деятельности 2,3 

4 Образовательный процесс 2,5 

5 Образовательные условия 1,7 

6 Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ 3 

7 Взаимодействие с родителями 1,7 

8 Здоровье, безопасность и повседневный уход 1,7 

9 Управление и развитие 2 

ИТОГО  (общий показатель) 2,1 



 

 

 


		2022-09-07T15:01:26+0400
	Красноармейск
	Лариса Фёдоровна Салахова
	Я являюсь автором этого документа




