
Аналитическая справка 

по результатам внутренней системы оценки качества образования  

в МБДОУ № 2 за 2022 год 

 

На основании приказа от 24.01.2023 года № 62-ОД "Об утверждении 

состава экспертной группы и проведения ВСОКО в МБДОУ № 2" с 

25.01.2023г. по 01.02.2023 года экспертной группой  в составе:  

Средняк В.А., заведующий МБДОУ № 2. - руководитель экспертной группы. 

члены группы:  

Мироняк Т.В. - старший воспитатель, высшая кв. категория; 

Алейникова Т.В.- воспитатель, высшая кв. категория; 

Колесникова Н.Д. - воспитатель, высшая кв. категория; 

Манукянц Г.П.- председатель ПК, воспитатель, первая кв. категория; 

в МБДОУ № 2 был проведен мониторинг внутренней системы оценки 

качества образования за 2022год. 

Направления и цели оценочной деятельности в ДОО закрепляет 

Программа мониторинга качества дошкольного образования  в городе  

Армавире, утверждённая приказом управления образования  администрации 

муниципального образования город Армавир от 30.12.2020 № 1043,  

Положение «Овнутренней системе оценки качества образования МБДОУ № 

2», утвержденное приказом заведующего № 06 - ОД от 09.01.2023). 

Цель ВСОКО: получение и распространение достоверной информации 

осостоянии и результатах образовательной деятельности, тенденциях 

изменения качества образования в муниципальном образовании город 

Армавир. 

Целью системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования в МБДОУ № 2  

Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования.  

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются:  

- анализ документов;  

- мониторинговые исследования;  

- социологические опросы;  

- отчеты педагогов и воспитателей МБДОУ № 2;  

- повышение квалификации и аттестации педагогических кадров и др.;  

- аналитические справки по результатам контроля  

В результате проверки было установлено: 

Оценка качества проводилась по 6 критериям: 

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 

1. Результаты проверки 1 критерия: 

Качество основных образовательных программ дошкольного 

образования. 

В МБДОУ № 2 созданы условия для реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 
Название программы ДО Уровень качества программы 

ДО 

Итоговая качественная 

оценка программы ДО 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ № 2 на 

2021-2025 гг. (новая 

редакция) 

оптимальный  все критерии оценки 

признаны 

соответствующими 

требованиям ФГОС ДО 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ № 2 (далее–ООП ДО МБДОУ № 2) утверждена приказом от 

01.09.2021г. № 124-ОД. Программа размещена на сайте  учреждения armavir-

mbdou2.ru; 

Для нормативно-правового обеспечения реализации ООП ДО имеется 

документация, соответствующая требованиям действующего 

законодательства, иных нормативно-правовых актов (Устав, локальные акты, 

лицензия на право осуществления образовательной деятельности, 

документы, обеспечивающие процесс управления реализацией ООП ДО и 

др.). 

ООП ДО МБДОУ № 2  разработана в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации (принятой всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года),  

Конвенцией ООН о правах ребенка (принятой резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. Ратифицированной постановлением 

ВС СССР от 13.06 1990г. №1559-I «О ратификации Конвенции о правах 

ребенка»);  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

подписано 22.12.2020 года вступило в силу с 01.01.2021г.  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 



1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

Приказом МО и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 

2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 

сентября 2020 года № 471 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 15 мая 2020 года № 236»;  

Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО 

(№ 08-10).  

Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

Уставом МБДОУ № 2 г. Армавира  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевойи 

обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

Объем обязательной части ООП ДО соответствует требованиям к 

объему и содержанию, отражает специфику условий осуществления 

образовательного процесса, а также включает время, отведенное на 

взаимодействие с семьями детей по реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования. Обязательная часть Программы 

составляет не менее 60 % объема 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов, ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных условий, разработана с учетом парциальных программ и 

составляет 40 % объема. Для составления части, формируемой участниками 

образовательных отношений, использовались следующие авторские 

программы: 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 



возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; 

2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные»; 

3. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения. Т.И.; 

4. Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей  

дошкольного возраста» В.К. Полынова, З.С. Дмитриенко и др.; 

5. Парциальная программа «Юный эколог». Для работы с детьми 3-7 лет 

С. Н. Николаева; 

6. Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду.парциальная 

программа «Умные пальчики»; 

7. Шатова А.Д., Аксенова Ю.А. и др. "Примерная парциальная 

образовательная программа дошкольного образования для детей 5-7 лет 

"Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности". 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Содержание основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ № 2 учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей от 3 до 7 лет, воспитывающихся в детском 

саду, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

ООП ДО МБДОУ № 2 включает три основных раздела (целевой, 

содержательный, организационный). Каждый из основных разделов 

включает обязательную часть содержания, и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, в которой предусмотрено 

содержание образования, отражающее специфику национально-культурных, 

этнических, географических, климатических, природных, социальных 

особенностей, в которых осуществляется образовательный процесс 

непосредственно в городе Армавире и в Краснодарском крае, расположенном 

на юге России, являющимся аграрным и курортным краем. 

В  ООП ДО МБДОУ № 2  пояснительная записка содержит  цели и 

задачи ООП ДО, принципы и подходы к формированию ООП ДО, значимые 

для разработки и реализации ООП ДО характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста.Определены планируемые результаты освоения ООП ДО 



(конкретизированные целевые ориентиры для обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений с учётом возрастных 

В ООП ДО МБДОУ№ 2 имеются описания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях, описания вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО, описания 

особенностей разных видов деятельности и культурных практик, описания 

способов и направлений поддержки детской инициативы, описания 

особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

ООП ДО реализуется в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; построение образовательного 

процесса происходит на адекватных возрасту формах работы с детьми 

(ведущая - игра). Наряду с образовательными задачами педагоги решают 

задачи воспитания, развития в ходе совместной с детьми игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной деятельности, в ходе режимных 

моментов; во время самостоятельной деятельности детей; во взаимодействии 

с семьями воспитанников.  

Основной целью работы МБДОУ № 2 является достижение высокого 

качества образовательных услуг за счет совершенствования ресурсного 

обеспечения образовательного процесса (повышение профессиональной 

компетентности педагогов МБДОУ № 2, укрепление межведомственных 

связей учреждения, совершенствование предметно-развивающей среды, 

организации образовательного процесса в режиме развития).  

Система управления в МБДОУ № 2 обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных и современных тенденций: программирование 

деятельности ОО в режиме развития, обеспечение инновационного процесса 

в ОО, комплексное сопровождение развития участников образовательной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство МБДОУ № 2. 

В ООП ДО МБДОУ№ 2 имеются описания материально-технического 

обеспечения, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, описание распорядка дня (режим дня), 

продолжительность пребывания детей в ДОО, предельная наполняемость 

групп, виды групп, описание особенностей организации традиционных 

событий, праздников, мероприятий, описание особенностей построения 

развивающей предметно-пространственной среды (РППС). 

В ООП ДО МБДОУ№ 2 указаны возрастные и иные категории детей, на 

которых ориентирована ООП ДО, используемые примерные образовательные 

программы, описана характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей.  Характер изложения материала доступен для 

родителей.  



ВЫВОД:Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ № 2 соответствует требованиям ФГОС ДО все 

параметры критерия подтверждаются полностью. 

 

2. Результаты проверки 2 критерия: 

Повышение 

качествасодержанияобразовательнойдеятельностивДОО(социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие,худож

ественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие 

 Рабочие программы педагогов всех возрастных групп утверждены 

приказом от 01.09.2021г. № 124-ОД. и опубликованы на сайте учреждения 

armavir-mbdou2.ru. В каждой рабочей 

программеконкретизированосодержаниеобразовательнойдеятельностипопяти

образовательнымобластямсучетомвозрастныхособенностейдетей. 

Разработаны формы перспективного и календарного планирования в 

соответствии с ФГОС, календарно-тематическое планирование по 

возрастным группам. 

В МБДОУ № 2 созданы условия для ознакомления детей с окружающим 

социальным и предметным миром, развитияпредставлений детей о 

физических свойствах окружающего мира (живой и неживой природе); 

ознакомления с различными свойствами веществ в экспериментальной 

деятельности,развития познавательной активности и самостоятельности 

детей в естественнонаучном познании (организуют проблемные ситуации, 

совместные проекты, познавательные игры и др.). 

Для формирования элементарных математических представлений в 

группах младшего возраста имеются пирамидки, различные шнуровки, 

дидактические игры и т.д. На занятиях, прогулке, при выполнении различных 

режимных моментов, в свободной игре детей педагоги включают 

математические действия в разные виды детской деятельности (считалки, 

потешки, веселый  счет и др.), поддерживают самостоятельность, 

познавательную активность детей, детское экспериментирование, решение и 

составление простых математических задач, загадок, придумывание историй 

с математическим содержанием и пр. 

В группах созданы условия для ознакомления детей с многообразием 

архитектурных форм и построек (имеются для рассматривания 

иллюстрированные альбомы, открытки, слайды с изображением зданий, 

площадей, мостов, фонтанов, обращают внимание детей на архитектурные 

элементы – арки, колонны, фронтоны и т.п.).Для поддержания интереса детей 

к экспериментированию и самостоятельной конструктивной деятельности 

имеются конструкторы различной величины и окраски к которым 

прилагаются схемы, чертежи, модели построек. Построенные конструкции 

дети используют в сюжетных играх. 

В МБДОУ № 2 не предусмотрена штатным расписанием  ставка 

логопеда. Воспитатели в процессе образовательной и совместной 

деятельности организуют речевые игры (скороговорки, чистоговорки, 



звукоподражательные игры и др.), начиная со среднего дошкольного 

возраста знакомят детей с буквами, со звуковым составом слова.Организуют 

игры и занятия, направленные на речевое обобщение детьми предметов и 

явлений, на экспериментирование со словами, звуками, предлагают 

отгадывать и загадывать загадки и пр. На утреннем круге вместе с детьми 

обсуждают план совместной деятельности: что и когда будут делать, 

последовательность действий, распределение действий между участниками. 

Всегда 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). 

Воспитатели проявляют уважение к личности каждого ребенка 

(обращаются вежливо, по имени, интересуются мнением ребенка, считаются 

с его точкой зрения, не допускают действий и высказываний, унижающих его 

достоинство и т.п.). В ДОУ создаются условия для положительного 

отношения детей к другим людям, поддерживают у детей стремление 

помогать другим людям, организуют групповое взаимодействие.  

Каждый день в детском саду начинается словом «здравствуйте» и 

заканчивается «до свидания». Воспитатели вместе с детьми обсуждают 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др, 

приобщают детей к нравственным ценностям, формируют у них 

представления о добре и зле, положительного отношения к труду, бережному 

отношению к вещам в которые вложен труд человека. На образовательной 

деятельности по ОБЖ и ПДД педагоги создают условия для формирования у 

детей навыков безопасного поведения, учат, как себя вести в экстремальных 

ситуациях (если ребенок потерялся, при пожаре, несчастном случае и др.), 

знакомят с телефоном соответствующих служб (112). 

В течение дня педагогами используются разнообразные формы 

организации двигательной активности детей, проводят утреннюю 

гимнастику, физкультурные занятия, физкультминутки, физические 

упражнения после сна, подвижные игры в помещении и на воздухе.Педагоги 

проводят спортивные игры и развлечения, физкультурные праздники и Дни 

здоровья, в соответствии с планом работы. 

В каждой группе имеется музыкальный уголок. В доступном для детей 

месте лежат музыкальные инструменты (бубенцы, погремушки, бубен и др.), 

что предоставляет возможность при желании играть на музыкальных 

инструментах, наборы видео и ауди дисков, иллюстраций, фотографий 

старинных и современных музыкальных инструментов что позволяет 

знакомиться с внешним видом и их звучанием.  На музыкальных занятиях 

педагоги создают условия для приобщения детей к мировой и национальной 

музыкальной культуре, стремятся вызвать интерес детей к произведениям 

классической, народной музыке (организуют прослушивание музыкальных 

произведений, беседуют об их содержании, композиторах; знакомят с 

фольклором и т.п.). Педагоги предоставляют детям возможность 

познакомиться с устройством театра (сцена, занавес, зрительный зал, 



гримерная и пр.), предоставляют детям возможность участвовать в 

различных спектаклях, постановках. 

ВЫВОД:  
Наличие в рабочих программах ДОО содержания по образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие» подтверждается полностью. 

Для повышения качества деятельности в МБДОУ по критерию 

"Повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО" на 

уровень «Подтверждается с превосходством» необходимо предпринять меры 

по каждой из обозначенных групп показателей качества.  

Относительно познавательного развития детей рекомендуется 

продолжать: 

-вовлекать детей и родителей в реализацию исследовательских проектов 

(в соответствии с возрастными особенностями воспитанников), привлекать к 

работе семьи. 

Относительно социально-коммуникативного развития детей 

рекомендуется: 

-обеспечить непрерывное повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов ДОО в вопросах социального развития детей 

−обеспечить развитие, адаптации среды ДОО с учетом потребностей, 

ожиданий, возможностей, интересов и инициативы каждого ребенка и всех 

заинтересованных сторон; 

-регулярно организовывать в группе сложные социальные ситуации с 

участием заинтересованных лиц, в которых дети могут освоить навыки 

безопасного поведения. 

Относительно речевого развития детей рекомендуется: 

-предусмотреть использование электронных ресурсов, дидактических 

игр и материалов, различных в соответствии с возрастными особенностями 

детей для стимулирования их творчества; 

- побуждать детей к словотворчеству (предлагают сочинять сказки, 

стишки, загадки, изменять и придумывать слова и т.п.; 

-обеспечить непрерывное повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов ДОО в вопросах речевого развития детей. 

Относительно физического развития детей рекомендуется: 

- обеспечить развитие, адаптации среды ДОО с учетом потребностей, 

ожиданий, возможностей, интересов и инициативы заинтересованных 

сторон, в том числе через обогащение многообразия физкультурного 

оборудования и инвентаря в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

Относительно художественно-эстетического развития детей 

рекомендуется: 

- развивать у детей умение ритмично и пластично двигаться и танцевать 

в соответствии с характером музыки, поощряют импровизацию детей в 



пении не только на музыкальных занятиях, но и свободной деятельности в 

группе, на прогулке и.т.д.; 

-предусмотреть знакомство детей с миром искусства как в ДОУ, так и за 

ее пределами (в соответствии с возрастными особенностями детей) через 

виртуальные экскурсии, выставки, театральные представления; 

-создать базу знаний ДОУ с накопленным опытом в сфере 

изобразительного искусства со свободным доступом педагогов к 

использованию и пополнению; 

- развивать у детей способность свободно и раскрепощено держаться 

при выступлении перед взрослыми и сверстниками. 

 

3. Результаты проверки 3 критерия: 

Качество образовательных условий в ДОО 

МБДОУ № 2 обеспеченно педагогическими кадрами и учебно-

вспомогательным персоналом на 90%, вакансия музыкального руководителя 

и медицинской сестры, согласно штатному расписанию ДОУ. У 7 

педагогических работников высшее педагогическое 

образование(попрофилюдеятельности. Из 7 педагогов 4 имеют высшую 

квалификационную категорию, 2 – первую, 1 – соответствие занимаемой 

должности. Все педагогические работники и заведующий своевременно (1 

раз в 3 года) проходят курсы повышения квалификации.  

Квалификация педагогических работников соответствует приказу 

Минздравсоцразвития России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

Квалификация административного, обслуживающего, учебно-

вспомогательного персонала соответствует приказу Минздравсоцразвития 

России от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 

детей, обозначенными в ФГОС ДО: 

Соотношение между количеством педагогов и количеством 

воспитанников в ДОО  1 / 10 

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует 

рационально организованная в группах развивающая среда, создающая 

условия для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая 

варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности. Эффект и 

поддержка положительного эмоционального фона создается за счет 

вариативного и рационального использования помещений - как групповых 

комнат, так и помещений МБДОУ № 2 в целом.  

Посещение нерегламентированной деятельности и образовательной 

деятельности педагогов показало, что все работники 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 индивидуальном 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 индивидуальные особенности;  

- уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями;  

- при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, 

поддержкой, чем порицанием и запрещением. 

Анализ просмотреннойобразовательной деятельности показал, что 

педагоги владеют методикой дошкольного образования и воспитания, 

приемами взаимодействия с детьми, прослеживается личностно-

ориентированное взаимодействие с детьми. Последовательность видов 

деятельности, и само построение занятия, учитывает следующие моменты: 

возрастные особенности детей; основные задачи; физическую, умственную, 

эмоциональную нагрузки; характер предшествующей и последующей 

деятельности; условия проведения занятий. В процессе образовательной 

деятельности наблюдался положительный эмоциональный фон, партнерские 

взаимоотношения детей и взрослых за счет использования игры, внесения 

новых заданий, использования мультимедийной системы, 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 индивидуальных и коллективных игр и занятий, 

активности детей. Это позволяет детям организовывать разные игры и 

занятия в соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти 

удобное, комфортное и безопасное место в зависимости от своего 

эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность ко всему 

содержанию развивающей среды, предоставляется 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 и их 

половых различий.  

Педагоги стремятся к тому, чтобы материал каждой образовательной 

деятельности содержал 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 детьми полученных 

представлений. Педагоги в своей работе решают следующие задачи: учет в 

своей деятельности с детьми возможности развития каждого возраста; 

развитие индивидуальных особенностей ребенка; создание благоприятного 

для развития ребенка климата в детском саду; оказание своевременной 

педагогической помощи, как детям, так и их родителям; подготовка детей к 

школьному обучению.  

Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми 

дошкольного возраста основывается на:  

- субъектном отношении педагога к ребенку;  

- индивидуальном подходе,  

- учёте зоны ближайшего развития ребенка;  

- мотивационном подходе;  

- доброжелательном отношении к ребенку.  

Образовательный процесс включает как совместную деятельность 

взрослого с детьми, так свободную самостоятельную деятельность 

воспитанников. Ведущим видом деятельности детей является игра, поэтому 

мы выдвигаем определенные требования к педагогам по организации 

сюжетно-ролевой игры воспитанников в детском саду.  

В современных условиях для решения задач гармоничного развития 

личности воспитанников необходимо хорошее материально-техническое 

оснащение образовательно-воспитательного процесса. Помещения и участок 

детского сада соответствуют современным государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПин), нормам и 

правилам пожарной безопасности. 

Санитарно-гигиенические условия содержания детей в ДОУ, игровое и 

физкультурное оборудование, игрушки, средства ТСО соответствуют 

требованиям СанПиН. 

В ДОУ уделяется большое значение обеспечению безопасности 

пребывания детей. Подключена АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация) на пульт единой диспетчерской, помещение снабжено 

средствами службы пожаротушения, имеются схемы плана эвакуации детей и 

взрослых, регулярно проводится инструктаж со всем коллективом на случай 

возникновения пожара.  

Территория детского сада имеет ограничения по всему периметру. На 

территории детского сада для каждой возрастной группы отведена отдельная 

игровая площадка с верандой. Имеются две спортивные площадки. На 

игровых площадках установлено игровое и спортивное оборудование.  

Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и 

гигиеническим требованиям. Естественное и искусственное освещение, 

тепловой режим соответствуют требованиям СанПиН. Предметно-

пространственная организация групповых помещений способствует 



интеллектуальному, эмоциональному и личностному развитию детей 

(оборудованы Центры детской активности для игр, занятий, отдыха; имеются 

игрушки и дидактические пособия для интеллектуального, сенсорного 

развития, разных видов деятельности). 

Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ осуществляется воспитателями групп. В МБДОУ№ 2 

отсутствует ставка педагога –психолога. 

Решению поставленных на 2022 год задач и качественной реализации 

Программы ДОУ способствовало проведение методических мероприятий по 

направлениям развития дошкольников образовательного учреждения; в 

методическом обеспечении образовательного процесса, во владении 

информационно-коммуникационными технологиями и умением применять 

их в образовательном процессе 

ВЫВОД: 

В МБДОУ №2 созданы необходимые условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования 

РППС соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Итоговая качественная оценка качества образовательных условий в ДОО 

– все показатели подтверждаются. Кадровые условия более 50% показателей 

подтверждаются с превосходством.  

Для повышения качества деятельности в ДОО по области качества 

«Качество образовательных условий» на уровень «Подтверждается с 

превосходством» необходимо продолжать: 

−обеспечивать непрерывное повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО в вопросах взаимодействия 

с детьми; 

−обеспечивать изучение педагогами ДОО лучших практик дошкольного 

образования в городе, регионе и их реализации в педагогической работе; 

−обеспечивать условия для аттестации педагогических работников с 

целью получения квалификационной категории; 

- есть необходимость в пополнении материальной базы игровыми и 

дидактическими пособиями; в пополнении физкультурного зала пособиями 

для формирования и развития основных видов движения и раздаточного 

материала для общеразвивающих упражнений. 

 

4. Результаты проверки 4 критерия: 

Информированность о деятельности ДОО 

Критерий оценивался по результатам анкетирования родителей. 

В 2022 году работе с семьёй уделялось достаточно внимания. Работа с 

родителями воспитанников велась согласно годового плана учреждения, 

рабочих программ педагогов всех возрастных групп.  

Педагоги учреждения использовали в работе различные формы: общие и 

групповые родительские собрания, консультации, практикумы, досуговые 

мероприятия, анкетирование, реализация совместных проектов.  



Родительские собрания проводились 3 раза в год. Педагоги творчески 

подходили к проведению родительских встреч: мастер-класс, круглый стол, 

совместные экскурсии, обсуждение различных точек зрения на 

дискуссионный вопрос; решение проблемных задач семейного воспитания; 

ролевое проигрывание семейных ситуаций; обращение к опыту родителей; 

игровое взаимодействие родителей и детей в различных игровых видах 

деятельности. Хочется отметить активное участие родителей в различных 

мероприятиях учреждения по оздоровлению и безопасности 

жизнедеятельности дошкольников: в музыкально-физкультурных досугах и 

организованной образовательной деятельности по безопасности на дороге, в 

быту, а также пожарной безопасности. Общение с родителями также 

осуществлялось с использованием  социальных сетей и официального сайта 

учреждения, как форма обратной связи 

Положительно то, что позиция родителей к процессу обучения с каждым 

годом возрастает. О чём свидетельствует их степень активности участия в 

жизнедеятельности учреждения. Родители воспитанников с удовольствием 

откликались на все мероприятия учреждения.Они доверяют педагогам и 

сложившейся системе воспитания и образования в детском саду, а такое 

доверие есть один из важных показателей качества образовательных услуг 

ДОУ. 

ВЫВОД: итоговая качественная оценка взаимодействия с семьей в ДОО 

– все показатели подтверждаются с превосходством. 

Рекомендуется дальнейшее совершенствование деятельности в данном 

направлении на основе изучения лучших практик города, региона, страны. 

 

5. Результаты проверки 5 критерия: 

В МБДОУ № 2 соблюдаются санитарно-гигиенические условия 

внутренних помещений, прогулочных участков в соответствии с 

требованиями нормативных документов. Воспитателями групп 

систематически проводится системная работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, сохранению, укреплению здоровья воспитанников с 

учетом их потребностей (алгоритм мытья рук, алгоритм  одевания и др.), 

работа формированию здорового образа жизни (приказ от 10.01.2022 № 23-

ОД «Об усилении контроля за соблюдением законодательства РФ по охране 

жизни и здоровья воспитанников МБДОУ № 2»). 

Режим дня выстроен в соответствии с санитарно - гигиеническими 

требованиями и продолжительностью работы ДОО.  (приказ от 01.09.2021 № 

124-ОД) 

Ежедневно проводится утренний фильтр детей, с обязательной 

термометрией и обработкой дез. раствором рук. Ведутся журналы утреннего 

фильтра (приказ от 14.03.2022 № 77-ОД). Соблюдаются графики 

проветривания, генеральной уборки, дезинфекции помещений (приказ от 

10.01.2022 № 25-ОД) 

Групповое помещение, территория для прогулок соответствует 

требованиям безопасности. Предусмотрен комплекс взаимосвязанных мер по 



обеспечению и контролю безопасности помещения и пр. (установлена защита 

от защемления пальцев в дверях; установлены экраны, предотвращающие 

ожоги от прикосновения к отопительным батареям , предусмотрена защита 

мебели от опрокидывания). 

В ДОО разработаны и утверждены локальные акты, регулирующие 

разнообразие и контроль качества питания положение о бракеражной 

комиссии (приказ от 10.01.2022 № 19-ОД), 10 дневное меню (приказ № 22- 

ОД от 10.01.2022г), положение о комиссии по приему продукции (приказ от 

10.01.2022 № 44-ОД). 

Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 

Учреждении по нормам, утвержденным Минздравом РФ. 

Питание воспитанников в Учреждении осуществляется в соответствии с 

10-дневным меню, разработанным медицинской сестрой, поваром на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания, 

утвержденных заведующим ДОУ. Контроль за качеством питания, 

витаминизацией блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов, возлагается на медицинскую сестру, завхоза, заведующего 

Учреждением.  

Одним из условий осуществления образовательного процесса в ДОУ 

является качество и организация питания. Состояние складских помещений и 

пищеблока соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.  

Процесс организации питания в детском саду основывается на 

нормативных и методических документах по питанию. Основным 

документом является СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения". 

В ДОУ организовано четырехразовое питание: завтрак (8.30 - 9.00); 

второй завтрак (10.30 - 11.00); обед (12.00 - 13.00); полдник (усиленный 

полдник) (15.30 - 16.00) на основе примерного десятидневного меню 

утвержденного заведующим (приказ от 10.01.2022 № 26-ОД). В детском 

саду имеется картотека технологических карт, утвержденная заведующим. 

На второй завтрак дети получают соки, фрукты. В питании детей 

используется йодированная соль, проводится обязательная витаминизация 

третьего блюда. Для информации родителей вывешивается ежедневно 

меню, утвержденное заведующим и подписанное  медицинской сестрой, 

для младших воспитателей вывешена информация: график выдачи готовой 

продукции, норма порций – объем пищи в граммах для детей в 

соответствии с возрастом. 

В детском саду создана благоприятная эмоциональная обстановка во 

время приема пищи. Дети обеспечены соответствующей посудой, столы и 

стулья соответствуют ростовым показателям, имеют маркировку в 

соответствии с СанПиН.  



Воспитатели осуществляют руководство питанием детей: следят за 

осанкой, поведением за столом, сообщают названия блюд, обращают 

внимание на вкусно приготовленную пищу, докармливают детей, 

осуществляют индивидуальный подход. Дети приучены пользоваться 

салфетками, благодарят после еды. 

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической 

безопасности в здании детского сада установлена автоматическая система 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Система пожарной 

сигнализации обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о 

возникновении пожара на приемно- контрольное устройство в помещении 

дежурного персонала с дублированием этих сигналов на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия работников МБДОУ  и  

транслирующей этот сигнал организации: 

• кнопка экстренного реагирования; 

• первичные средства пожаротушения ; 

• эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на путях 

эвакуации. 

ВЫВОД: итоговая качественная оценка качества обеспечения здоровья, 

безопасности и качества услуг по присмотру и уходу в ДОО – все показатели 

подтверждаются с превосходством. 

Продолжать проводить работу по повышению качества здоровой жизни 

воспитанников ДОО с вовлечением всех заинтересованных сторон; 

Продолжать предпринимать необходимые меры в ДОО по 

существенному снижению уровня заболеваемости воспитанников на 1 

ребенка. 

 

6. Результаты проверки 6 критерия:Качество управления в ДОО 

В ДОУ разработано и действует положение"О внутреннем  контроле 

МБДОУ № 2 и  положение о методической службе МБДОУ №2"  (приказ от 

05.09.2022г. № 124-ОД), 

Методическая служба ДОУ ориентируется на гуманизацию 

целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства, реализуя принципы государственной политики в 

области образования. 

Методическая служба предусматривает формирование и развитие 

профессиональных качеств педагога, создание условий для его 

профессионального развития и повышения профессионального мастерства. 

В ДОУ разработано и действует положение ВСОКО МБДОУ № 2 

(приказ от 10.01.2022г № 6-ОД). В положении присутствует корреляция 

целей и задач ООП ДО и ВСОКО. Анализ результатов обсуждается с 

коллективом (отчет – на педсовете, аналитическая справка – анализ, 

собеседование с педагогами, рекомендации). В ДОУ заключены договора с  

социальными партнерами, осуществляется контроль за эффективностью 

реализации рабочей программы воспитания. 



В МБДОУ № 2 имеется программы развития, сроком реализации 5 лет 

(2021-2025гг), которая отражает стратегию развития ДОУ. 

ВЫВОД: итоговая качественная оценка качества управления в ДОО – 

все показатели подтверждаются. 

Для достижения уровня «Превосходное качество» по области качества 

управления в ДОО:  

- внести корректировки в Программу развития по результатам ВСОКО 

- продолжать обмен опытом  педагогами ДОО в городе, регионе, стране. 

- внести корректировки в локальные акты ДОУ по результатам ВСОКО. 
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