
Аналитическая справка по результатам внутренней системы  оценки 

качества образования в МБДОУ № 24 (за 2022 год) 

  Целью было установление соответствия качества дошкольного 

образования требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и анализа удовлетворенности основных 

потребителей образовательных услуг.  

Исследование проводилось по нескольким направлениям:  

1. Качество образовательных программ дошкольного образования  

2. Повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО  

3. Качество образовательных условий в ДОО  

4. Качество взаимодействия с семьей  

5. Качество обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по 

присмотру и уходу  

6. Качество управления в ДОО  

Источниками получения информации для мониторинга были 

официальный сайт ДОО в сети Интернет (http://24sadik.ru/.), наблюдение за 

созданными условиями и работе педагога с воспитанниками, данные из АИС 

«Сетевой город – образование», отчет о самообследовании образовательной 

организации (апрель), анкетирование родителей воспитанников. 

 По результатам оценки по каждому показателю были получены 

различные уровни от «показатель подтверждается» (3 балла) и «показатель 

подтверждается с превосходством» (4 балла).  

Итоговый балл ДОО: 3,7, что соответствует кластеру «Базовый 

уровень». Подробный анализ по каждому критерию:  

1. Качество образовательных программ дошкольного образования: 

Средний балл: 3,6. 



       Наличие ОП ДО ДОО утвержденной руководителем, размещенной на 

официальном сайте ДОО в сети Интернет и соответствующей действующему 

законодательству. В ходе анализа показателей системы оценки качества 

дошкольного   образования в МБДОУ № 24 выявлено, что в организации 

разработана и реализуется основная образовательная программа 

дошкольного образования. Структура и содержательная часть данной 

программы соответствуют ФГОС ДО и примерной основной 

образовательной программе. Содержание образовательной программы 

дошкольного образования в МБДОУ обеспечивает развитие личности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей по 

следующим компонентам: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. Содержание образовательных программ 

обеспечивает развитие личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей.  

Общий вывод по критерию: в целом по критерию «Качество 

образовательных программ дошкольного образования» зафиксирован 

базовый уровень качества, что демонстрирует: в ДОО разработаны  и 

реализуются  основная образовательная программа дошкольного  

образования ООП ДО. Важно отметить достаточно грамотное содержание 

ООП ДО, отражающее как требования ФГОС ДО, так и специфику детского 

сада.   

 2. Повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО: 

средний балл: 3,6. 

Качество содержания образовательной деятельности в ДОО в 

соответствии с образовательными областями: содержательный раздел в 

соответствует требованиям к структуре ОП ДО ФГОС ДО и ПООП, 

разработан в соответствии со спецификой национальных, социокультурных и 

иных условий, изменения в ОП вносятся своевременно.  

2.1 Познавательное развитие – средний балл: 3,4 



2.1.1 Созданы условия для развития представлений детей о физических 

свойствах окружающего мира (живой и неживой природе); ознакомления 

с различными свойствами веществ в экспериментальной деятельности. 

2.1.2 Созданы условия для развития сенсорных эталонов (для групп  

раннего и младшего возраста); для формирования элементарных 

математических представлений; Созданы условия для развития у детей 

элементарных геометрических представлений (знакомят с основными 

геометрическими фигурами и формами, учат их называть, различать, 

изображать). 

2.1.3 Созданы условия для ознакомления детей с возможностями 

технического конструирования (рассматривают изображения и модели 

машин, самолетов, кораблей, космических ракет и пр., обращают внимание 

на детали различных конструкций – колеса, капот, крылья, мачта и др.); 

Поддерживают интерес детей к экспериментированию и самостоятельной 

конструктивной деятельности (создавать постройки из кубиков, песка, 

строительных, модульных конструкторов и т.п.). 

Вывод: По развитию конструктивной деятельности рекомендовано 

старшему воспитателю и педагогам групп организовать в группе и на 

участках многообразие визуальных архитектурных форм: (энциклопедии из 

фото и рисунков собранных с детьми в рамках придуманного в ближайшее 

время детско-взрослого проекта (мосты, фонтаны, площади городов нашей 

страны) 

2.2 Речевое развитие – 3,5 

Педагоги: 

Поощряют любые обращения детей к взрослому (отвечают на все 

вопросы 

ребенка, внимательно относятся к его высказываниям, суждениям, 

фантазиям, помогают выражать словами свои чувства и переживания). 



Выявлен дефицит по показателю: Вместе с детьми обсуждают план 

совместной деятельности: что и когда будут делать, последовательность 

действий, распределение действий между участниками и т.п. 

2.3 Социально-коммуникативное развитие -3.5 

Нет в группах отражения этого показателя: Взрослые способствуют 

формированию у детей положительного отношения к труду и создают 

условия для участия детей в труде взрослых 

2.4 Физическое развитие – 3,7 

НЕ  корректируют движения и осанку ребенка, используя поощрения и 

игровые приемы 

2.5 Художественно-эстетическое развитие - 3,8 

Дефицит:  Педагоги организуют совместную музыкальную деятельность 

детей и взрослых (создают детский/детско-взрослый хор, оркестр, 

танцевальный ансамбль; проводят совместные праздники с участием детей, 

родителей и сотрудников); Поощряют исполнительское творчество детей в 

музыкальной деятельности (участие в музыкальных спектаклях, концертах и 

др.) 

 Зафиксирован базовый уровень критерия «Повышение качества содержания 

образовательной деятельности в ДОО», характеризующий, что содержание 

образовательной программы ДО обеспечивает развитие личности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей  по  

следующим  компонентам:  социально-коммуникативное  развитие;  

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

 3. Качество образовательных условий в ДДО  

Средний балл: 3,6. 

 3.1 Кадровые условия: наличие вакантных должностей, согласно 

штатному расписанию; привлечение в систему дошкольного образования 

молодых педагогов, стаж работы которых не превышает 2 лет или с 

недостаточной работой со стороны администрации ДОО по повышению 



уровня квалификации педагогов, по мотивации педагогов для трансляции 

передового педагогического опыта через участие в профессиональных 

конкурсах и мероприятиях на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях. – 3,5  

3.2 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО. Факторы, 

влияющие на результаты анализа: Развивающая предметно-пространственная 

среда: РППС соответствует требованиям ФГОС ДО, СанПиН, реализуемым 

программам и Примерному перечню базового оборудования в дошкольной 

образовательной организации для организации образовательной 

деятельности. РППС обеспечивает возможность поддержки инициативы 

детей по всем образовательным областям в форме игры, 

экспериментирования, двигательной, музыкальной и пр., пространство может 

быть быстро трансформировано детьми для своей игры, пространство 

поддерживает разнообразные возможности индивидуализации 

образовательного процесса. -3,5 

    Зафиксирован базовый уровень критерия «Качество образовательных 

условий в ДДО», выполняются требования нормативно-правовых актов в 

сфере дошкольного образования 

4. Качество взаимодействия с семьей: 

 Средний балл: 3,7 

Имеется в наличии в ОП ДОО раздел «Взаимодействие с семьями 

воспитанников». Родители участвуют в планировании образовательной 

деятельности, в мероприятиях ДОО, родителям доступны информационные 

ресурсы, которые они могут использовать для расширения своих знаний о 

развитии ребенка. Взаимодействие с родителями выстраивается на удобной 

им информационной платформе (различные мессенджеры, сайт, открытые 

формы для голосования). Размещена актуальная информация на 

официальном сайте ДОО в сети Интернет, на информационных стендах 

ДОО, проводятся индивидуальные консультации для родителей. 

Организовано взаимодействие с семьей. Анализ работы показал, что 



запланированная на учебный год работа с родителями выполнена в полном 

объеме. Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского 

сада и семьи, а также помогла добиться положительных результатов в 

развитии каждого ребёнка. Большинство родителей объективно оценивают 

степень своего участия в образовательном процессе и выражают желание 

активно сотрудничать с детским садом. Родители в целом удовлетворены 

качеством дошкольного образования в ДОО; ДОО осуществляет 

индивидуальную поддержку развития детей в семье.  

Необходимо в следующем учебном году продолжать совершенствовать 

социальное партнёрство семьи и детского сада, использовать различные 

современные формы работы: проектную деятельность, мастер-классы, 

круглые столы 

5. Качество обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по 

присмотру и уходу: Средний балл - 3,9  

Соответствуют СанПиН санитарно-гигиенические условия внутренних 

помещений, прогулочных участков и территории ДОО. Отражены в 

планировании в ДОО мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

детей. Проводится систематически (ежемесячно) наблюдение (мониторинг) 

за состоянием здоровья воспитанников в ДОО. Имеется в наличии план 

работы с детьми по формированию безопасного поведения. Отражена в 

планировании работа по профилактике несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в ДОО. Предусмотрен комплекс взаимосвязанных мер 

по обеспечению и контролю безопасности помещения и пр. Созданы условия 

по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и 

уходу за детьми (состояние здоровья воспитанников; в ДОО созданы 

санитарно-гигиенические условия; в ДОО проводятся мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья; в ДОО организован процесс питания в 

соответствии с установленными требованиями; в ДОО организовано 

медицинское обслуживание; обеспечена безопасность внутреннего 

помещения ДОО (группового и внегруппового); обеспечена безопасность 



территории ДОО для прогулок на свежем воздухе (установлены системы 

видеонаблюдения); проводится контроль за чрезвычайными ситуациями и 

несчастными случаями). В ДОО установлена автоматическая пожарная 

сигнализация и звуковые системы оповещения (речевые, голосовые 

автоматические, сирены), охранная система «Стрелец-Мониторинг», система 

видеонаблюдения, система экстренного оповещения полиции, состоящая из 

стационарной кнопки тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт 

централизованной охраны. ДОО имеет цельное периметральное ограждение, 

изготовленное из металлических сетчатых секций. В ДОО разработаны 

паспорта антитеррористической защищённости, разработаны и утверждены 

планы по обеспечению антитеррористической и пожарной охране объектов, 

перспективные планы оборудования объекта инженерными и техническими 

средствами охраны. Охрана ДОО осуществляется сотрудниками частной 

охранной организации «ЧОО «Витязь плюс», имеющих лицензию на 

осуществление охранной деятельности, на посту охраны имеются телефоны 

аварийных служб на случай возникновения внештатных ситуаций и 

видеонаблюдение за периметром ДОУ. В ДОО функционирует ВСОКО 

(внутренняя система оценки качества образования), проводится ежегодно, 

отражается в результатах самообследования и в публичном докладе, 

результаты самообследования являются основанием для принятия 

управленческих решений в ДОО.  

Питание осуществляется в соответствии с примерным утвержденным 

10- ти дневным меню. Заведующий учреждения утверждает меню – 

требование на каждый день. В меню представлены разнообразные блюда, 

исключены их повторы. При поставке продуктов строго отслеживается 

наличие сертификатов качества. Контроль качества питания, разнообразия 

блюд, витаминизация блюд, закладка продуктов питания, соблюдение правил 

кулинарной обработки, соблюдение норм выхода блюд, контроль вкусовых 

качеств пищи, санитарное состояние пищеблока, правильность хранения, 

соблюдение сроков реализации продуктов возлагается на медицинский 



персонал, завхоза и заведующую. В ДОУ имеется вся необходимая 

документация по организации детского питания. На пищеблоке имеется 

сборник технологических карт, бракеражный журнал, журнал здоровья. 

Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и 

деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ. В соответствии с 

требованиями законодательства по охране труда систематически проводятся 

разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и техники безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. Имеется план эвакуации, назначены 

ответственные лица за безопасность. Территория по всему периметру 

ограждена забором. Прогулочные площадки в удовлетворительном 

санитарном состоянии и содержании. Игровое оборудование и постройки на 

участках безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребёнку 

двигаться, играть. Ежедневно ответственными лицами осуществляется 

контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни 

и здоровью воспитанников и работников. Территория, здание и помещения 

образовательного учреждения соответствуют нормам электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

Построить работу так, чтобы ландшафтное проектирование 

предусматривало безопасные условия для широкого спектра двигательной 

активности детей и спортивных мероприятий (напр., зонирование для 

спортивных игр, специальное покрытие для беговых дорожек и пр.). 

6. Качество управления в ДОО: средний балл - 3,5 

 Руководство ДОО осуществляется в соответствии с Уставом ДОО и 

законодательством РФ, в ДОО имеется лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, разработаны и утверждены должностные 

инструкции, программа развития ДОУ, положение и план наставничества 

индивидуального обучения молодых специалистов, проводится 

своевременно аттестация педагогов. В ДОО имеется ВСОКО, проводится 



ежегодно, отражается в результатах самообследования и в публичном 

докладе, результаты самообследования являются основанием для принятия 

управленческих решений в ДОО. Данная информация своевременно 

доводится до сведения сотрудников детского сада. 

Вывод: Продолжать искать новые эффективные формы взаимодействия 

с семьей, (больше информировать родителей о деятельности ДОУ, вовлекать 

в решение проблем, учитывать их точку зрения, организовывать 

консультации о развитии детей дошкольного возраста, о приоритетных 

задачах ДОУ).  Создать условия для профессионального совершенствования 

в развитии творчества педагогического коллектива ДОУ, проявления 

активности педагогического коллектива в мероприятиях различного уровня: 

участие в конкурсах, семинарах, размещение информации о деятельности 

детского сада на сайте ДОУ и в СМИ. Совершенствовать модель 

взаимодействия со школой, поиск новых форм сотрудничества. Продолжать 

пополнять материально-техническую базу для развития ДОУ. 

 

 

Заведующий                                                      Е.Ю. Савченко 


