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С марта по июнь 2022 года рабочей группой ДОУ были проведены 

оценочные процедуры:                                                                                                            

-созданных условий для реализации ОП ДОУ,                                                      

- кадрового обеспечения,                                                                                                        

-материально-технического обеспечения;                                                                      

-развивающей предметно-пространственной среды;                                                                    

- психолого-педагогических условий;                                                                                                    

- уровня удовлетворенности качеством образования и предоставляемых услуг 

ДОУ родителями.  

При проведении мониторинга были использованы несколько процедур:  

1. Наблюдение в группах                                                                                                     

2. Анкетирование                                                                                                               

3. Анализ документации                                                                                                                          

4. Посещение ООД                                                                                                                 

5. Собеседование с педагогическими работниками  

Основными направлениями внутренней системы оценки качества являются:  

1.  Качество образовательных условий реализации ОП образовательного 

учреждения                                                                                                                                    

2.  Качество организации образовательного процесса                                                               

3.  Качество   образовательных   результатов   освоения   ОП 

образовательного учреждения  

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя:  

-  обеспеченность методическими пособиями и литературой;  

-  эффективность  механизмов  самооценки  деятельности  путем  анализа 

ежегодного самообследования;  



-  оценку  открытости  дошкольного  учреждения  для  родителей  и  

общественных организаций, анкетирование родителей;  

-  участие в профессиональных конкурсах разного уровня;                            

Содержание процедуры оценки качества результата освоения ОП ДО 

включает в себя:                                                                                                      

-наличие  системы  стандартизированной  диагностики,  отражающей  

соответствие уровня развития воспитанников возрастным ориентирам;  

-наличие  системы  комплексной  психолого-педагогического  диагностики, 

отражающей динамику индивидуального развития детей;                                                       

-наличие  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с  особыми 

образовательными потребностями;                                                                                             

-уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг 

ДОУ.                                                                                                                                            

В  качестве  инструментария  мониторинга  образовательной  среды,  

выступают оценочные  карты  ВСОКО  по  3  направлениям  и  требований  

(Приложения  №  1-8  к Положению о ВСОКО).                                                           

-оценочный  лист  предназначается  для  определения  соответствия  

кадрового потенциала предъявляемым требованиям ФГОС ДО и надзорных 

органов.   

Оценка результата по кадровому обеспечению: 

1.Укомплектованность ДОУ квалифицированными кадрами  –

педагогическими, руководящими и иными- 50% 

2.Соответствие уровня квалификаций педагогических и иных работников 

ДОУ для каждой занимаемой  должности квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности-50 % 

3.Непрерывность профессионального развития педагогических              

работников -72 часа - раз в 3 года-100%       

Вывод: ДОУ недостаточно укомплектован пед.кадрами 

Оценка результата по материально-техническому обеспечению 

1. Выполнение требований  к  зданию, водоснабжению  и канализации, к 

набору и площадям образовательных помещений, оснащению помещений, 

пожарной безопасности , наличие лицензии, акты,  справки по ОТ -50% 

2. Выполнение  требований  охраны жизни  и  здоровья воспитанников  и 

работников образовательного учреждения.  Наличие здоровье 



сберегающего оборудования  и помещений  для образовательной  

деятельности : 

- Отсутствие травматизма -100% 

- Наличие инструктажей с сотрудниками по охране жизни и здоровья 

детей, на рабочих местах с сотрудниками (согласно нормативной базе) 

-100% 

-.Наличие журналов и отчетов о проведенных мероприятиях Журнал 

учета эвакотренировок.  Журнал учета по травматизму. -100%  

Вывод: материально-техническое  обеспечение соответствует требованиям 

ФГОС 

Оценка результата по  психолого-педагогическому обеспечению: 

1.Профессиональное взаимодействие педагога с детьми, аналитическая 

справка по результатам контроля  - 100% 

2.Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного  процесса 

педагогом-психологом (мониторинг развития детей)-50% 

3. Обеспечение преемственности ДОУ с программами начального общего 

образования-50% 

4. Построение  взаимодействия  с семьями воспитанников-80% 

5. Использование  адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми 

-80% 

Вывод: психолого-педагогическое   обеспечение недостаточно 

соответствует требованиям ФГОС 

Оценка результата по обеспечению предметно – развивающей 

среды: 

1.Соблюдение принципов организации предметно –развивающей среды 

(информативности,вариативности,полифункциональности,педагогической 

целесообразности,трансформируемости-50% 

2.Соответствие среды возрастным особенностям, учет полоролевой 

специфики-50%  

3.Наличие в центрах материалов для продуктивной, познавательно-

исследовательской деятельности, двигательной активности-50% 

4.Соответствие  объектов  среды возрастным  возможностям  детей и 

содержанию программы-50% 



5.РППС изменяется:  в соответствии с образовательной ситуацией-50% 

Вывод: обеспечение предметно – развивающей среды недостаточно 

соответствует требованиям ФГОС 

Оценка результата   информационно-методического обеспечения 

1.Информационное  обеспечение образовательного  процесса                               

-использование  ИКТ-ресурсов в образовательном процессе 

 - в управлении образовательного процесса -30% 

-ведение  документации  специалистами  и  педагогами  в электронном 

виде -50% 

-ИКТ-компетентность педагогов-70%  

 -использование в работе интерактивных дидактических материалов 

(ИКТ, мультимедиа, ТВ, видеоматериалы)-50%  

-использование локальных и глобальных сетей для осуществления 

взаимодействия педагогов с семьями воспитанников, органами 

управления образования и др. организациями (обновление 

информации на сайте ДОУ, электронная почта, участие в веб-

семинарах, конкурсном движении) -60%. 

2.Методическое обеспечение образовательного процесса:   

 наличие комплекта учебно-методического обеспечения на каждой 

возрастной группе (методическая литература, пособия, материалы) -60%     

-результаты мониторинга освоения детьми ОП ДО-80%  

-результаты работы методической службы ДОУ (помощь в повышении 

творческого потенциала педагогов, учебно-методическое оснащение 

кабинета и наличие периодической печати, ИКТ ресурсы, условия для 

осуществления КПК)-80% 

Вывод: информационно-методического обеспечения недостаточно 

соответствует требованиям ФГОС 

Оценка результата   требований к медико-социальному обеспечению 

1.Требования к медицинскому обслуживанию воспитанников в 

образовательном учреждении- 100% 

2.Выполнение  требований  к формированию  и наполняемости  дошкольных 

групп-60% 

3.Требования  к  прохождению профилактических осмотров персонала- 100% 

4.Требования к организации питания воспитанников- 100% 

5.Требования  к  организации профилактики  заболеваемости воспитанников  

в образовательном учреждении – 100% 



Вывод: требования  к медико-социальному обеспечению  соответствует 

требованиям ФГОС 

Оценка результата   требований уровня удовлетворенности 

потребителей деятельностью ДОУ и качеством образовательного 

процесса 

 

1.Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг в ДОУ: - 

организация образовательной деятельности по направлениям развития;  

создание условий для осуществления образовательной деятельности 

(материально-техническое оснащение, питание, организация работы всех 

служб ДОУ)-80%  

2.Детский   сад     обеспечен развивающими   игрушками, игровым 

оборудованием,   позволяющим удовлетворить интересы ребенка -70% 

3.В  детском  саду   имеются  книги,  пособии, детские журналы, 

методических материалов для организации  качественного  педагогического 

процесса -70% 

Вывод:  удовлетворенность потребителей деятельностью ДОУ и 

качеством образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС 

Оценка результата   требований уровня освоения детьми ОП ДО 

1. Интегративные качества личности – воспитатели и специалисты 

(Наблюдения за проявлениями ребенка в разных видах деятельности и 

педагогических ситуациях , беседы с детьми, анализ (оценка) продуктов 

детской деятельности (рисунки, поделки, рассказы)-100%  

2. Стартовая готовность к обучению в школе(подготовительная группа) – 

воспитатели и специалисты(сформированность умений и навыков по 

образовательным областям, уровень развития мыслительных процессов и 

воображения ,устойчивость мотивации)-100% 

Вывод:  Благодаря посещению детского сада ребенок приобрел  

соответствующие  возрасту необходимые знания и умения  

Рекомендации: 

1.Необходимо продолжать создание достойных условий для педагогической 

деятельности, повышения профессионального уровня, профессиональной и 

творческой самореализации ,посредством  расширения  спектра  

применяемых  технологий  работы  с  кадрами  и повышения  квалификации:  



в  том  числе  ИКТ-  технологий  (участие  педагогов  в  онлайн  -

конференциях, вебинарах и др.) 

2.Следует  продолжать  совершенствовать  работу  по  созданию  

благоприятных  условий для  организации  образовательного  процесса.  

необходимо  пополнить  оборудование  и атрибуты для организации 

самостоятельной игровой деятельности детей.  

3.Обратить  внимание  администрации  МБОУ Легостаевской СОШ  на  

информационное  обеспечение образовательной работы в группах.  

4.Взять под контроль работу педагогов по созданию психолого-

педагогических условий в группе.  

5.Педагогам  всех  возрастных  групп  провести  консультации  для  

родителей  по  теме значимости игровой деятельности для детей 

дошкольного возраста. 

Основные направления работы на 2022-2023 уч. год:  

-  Создание условий для профессионального совершенствования в развитии 

творчества педагогического коллектива ДОУ. Проявление активности 

педагогического коллектива в  мероприятиях  различного  уровня:  участие  в  

конкурсах,  семинарах,  размещение информации о деятельности детского 

сада на сайте ДОУ   

-  Необходимо в новом учебном году, продолжать работу с родителями 

(законными представителями) по информированию работы сайта ДОУ, 

организовать презентацию развивающих  игр,  пособий,  наглядных  

материалов,  детской  художественной литературы,  которая  используется  

для  организации  качественного  педагогического процесса.  

- Проводить  работу  по  повышению  компетентности  педагогов  в  аспекте  

организации личностно  –  ориентированного  взаимодействия  с  детьми  с  

целью  обеспечения  их эмоционального благополучия в ДОУ.  

- Совершенствование  модели  взаимодействия  со  школой,  поиск  новых  

форм сотрудничества.  

  


