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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

№ 21«Звездочка» комбинированного вида» 

662603, г. Минусинск, ул. Борцов Революции, 50 «А»,  тел. 8 (39132) 5 01 91 

E-mail: ds21zvezdochka@yandex.ru 

 

 

Аналитическая справка 

по результатам внутренней системы оценки качества образования 

МДОБУ «Детский сад № 21» в 2022 году 

 

Срок проведения внутренней системы оценки качества образования 

(далее - ВСОКО): 01.04.2022 – 30.04.2022 года.  

Основание для проведения ВСОКО: 

– Положение о внутренней системе оценки качества образования в МДОБУ 

«Детский сад № 21», утвержденное приказом от 25.02.2022г. № 79; 

- Приказ «О проведении процедуры внутренней системы оценки качества 

образования в МДОБУ «Детский сад № 21» от 25.02.2022 г. № 79; 

- План проведения процедуры внутренней системы оценки качества 

образования в МДОБУ «Детский сад № 21» в 2022 г., утвержденный 

приказом от  25.02.2022 г. № 79; 

Цель ВСОКО: установление соответствия качества дошкольного 

образования в ДОУ федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. 

В качестве источника данных для оценки качества образования 

использовались: 

• результаты педагогической диагностики; 

• отчет по самообследованию; 

• результаты мониторинга по созданию условий; 

• результаты контрольной деятельности в ДОУ. 

Предметом оценки качества образования в ДОУ являются условия: 

психолого-педагогические, развивающая предметно-пространственная среда, 

финансовые, материально-технические, кадровые. 

При проведении ВСОКО были использованы следующие методы: 

- наблюдение; 

- анкетирование; 

- анализ документации. 

Для проведения ВСОКО создана рабочая группа в составе: 

- Неделина Т.В., руководитель рабочей группы, заместитель 

заведующего по ВР; 

- Мохначёва Е.В., старший воспитатель; 

- Поварова М.М., заместитель заведующего по АХЧ; 

- Кубышкина Н.Н., воспитатель I категории; 

- Чернышова В.В., воспитатель I категории. 
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1. Анализ психолого-педагогических условий реализации 

образовательных программ 

Основной целью психолого-педагогического обеспечения 

педагогического процесса в ДОУ, выступает создание условий, 

направленных на полноценное психофизическое развитие детей и 

обеспечение их эмоционального благополучия. 

Согласно ФГОС ДО для успешной реализации Программы должны быть 

обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Показатели оценки психолого-педагогических условий реализации 

образовательных программ включают: 

- взаимодействие сотрудников с детьми; 

- взаимодействие сотрудников с родителями. 

Оценка психолого-педагогических условий в группах ДОУ проводилась 

через наблюдение за совместной деятельностью воспитателя с детьми.  

Анализ просмотренных мероприятий показал, что педагоги владеют 

методикой организации разных видов деятельности детей дошкольного 

возраста, обеспечивают комфортные условия и эмоциональное благополучие 

детей. Взаимодействие педагогов с детьми строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей, партнерства, недирективной 

помощи, поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности. Сотрудники создают и поддерживают 

доброжелательную атмосферу в группе, что способствует установлению 

доверительных отношений с детьми.  

При организации РППС в группах создают условия для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности. При этом 

обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, 

предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду в 
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соответствии с замыслом. На основе анализа показателей психолого-

педагогических условий реализации образовательных программ получены 

результаты. Диапазон оценки психолого-педагогических условий реализации 

образовательных программ составил от 2 до 2,8 баллов. Анализ результатов 

взаимодействия сотрудников с детьми показал, что преобладает 

показатели\индикаторы «подтверждается» и «скорее подтверждается». 

Низкую оценку (1 балл) получил показатель взаимодействие 

сотрудников с родителями воспитанников, в части включенности родителей 

в образовательную деятельность (наличие совместных мероприятий, 

продуктов совместной деятельности). 

Это связано с отсутствием совместных мероприятий с участием 

педагогов, родителей и детей в связи с ограничительными мероприятиями по 

коронавирусу. 

Вывод: Педагоги создают благоприятные условия развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

2. Анализ развивающей предметно - пространственной среды ДОУ. 

В качестве показателей, характеризующих развивающую предметно-

пространственную среду (далее - РППС) в ДОУ, оцениваются ее 

соответствие требований с ФГОС ДО: 

- насыщенность среды; 

- трансформируемость пространства; 

- полифункциональность материалов; 

- вариативность среды; 

- доступность среды; 

- безопасность среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп делится на три 

зоны: активная, учебная и спокойная. Активная зона предназначена для 

двигательной активности детей, требующей перемещения в пространстве. 

Спокойная зона предназначена для уединения и релаксации детей. В рабочей 

зоне осуществляется образовательный процесс и самостоятельная 

деятельность детей по интересам.  Используются помещения приемной и 

холла. РППС групп создана с учетом возрастных возможностей детей, 

гендерной специфики, интересов детей, выстроена таким образом, чтобы 

ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное занятие. Мебель и 

игровое оборудование подобраны с учетом СанПин и ФГОС ДО. В группах 

созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности. В оформлении ДОУ 

используются работы, изготовленные в совместной деятельности педагогов с 

детьми. 

В групповых помещениях имеются полифункциональные (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметы, в том 

числе природные материалы, используемые в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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Педагоги предусмотрели возможность разнообразного использования 

элементов предметной среды. Имеется игровой материал и оборудование, 

изготовленные педагогами и родителями. 

Доступность для воспитанников помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность, обеспечена, имеется свободный доступ детей 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности, обеспечивается исправность и сохранность 

материалов и оборудования. В ДОУ осуществляется обучение детей с ОВЗ (с 

тяжелыми нарушениями речи и с ЗПР) и детей-инвалидов. Данные категории 

детей посещают группы комбинированной направленности, им также 

обеспечена доступность помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность, имеется свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности и коррекционной работы. 

Все элементы РППС обеспечивают надежность и безопасность их 

использования. ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы, игровое, спортивное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации образовательной 

программы и несёт ответственность за безопасность данного оборудования. 

Вывод: Развивающая предметно-пространственная среда групп 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей. РППС в группах соответствует 

требованиям ФГОС ДО. В дальнейшем необходимо продолжить работу по 

обеспечению условий в группе для трансформируемости пространства, а 

также увеличить наличие полифункциональных материалов. 

3. Анализ финансовых условий 

Показатели оценки финансовых условий реализации образовательных 

программ включают: 

- объем выполнения муниципального задания; 

-информацию о финансовом обеспечении, представленную на 

официальном сайте; 

- доля фонда заработной платы, выделяемая на стимулирующие 

выплаты; 

- доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования ДОУ. 

На основе анализа показателей финансовых условий получены 

результаты Финансирование ДОУ осуществляется из краевого (выплаты 

заработной платы педагогическим работникам, административному и 

учебно-вспомогательному персоналу, приобретение учебно-наглядного 

материала) и муниципального бюджетов (выплата заработной платы 

обслуживающему персоналу, оплату коммунальных услуг, организация 

питания, приобретение хозяйственных товаров и медикаментов, выполнение 

услуг по содержанию движимого недвижимого имущества). 

Финансовое обеспечение в ДОУ осуществляется на основании плана 

финансово-хозяйственной деятельности, муниципального задания. План 

финансово-хозяйственной деятельности - основной документ, отражающий 
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функционирование бюджетного учреждения. План финансово-хозяйственной 

деятельности составлен на 2022 финансовый год и плановый период на 2023 

и 2024 годы. Информация о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года представлена на 

официальном сайте ДОУ. 

Показатель: объем выполнения муниципального задания имеет высокую 

оценку, так как на данный момент выполнение составляет 100 %. Высокую 

оценку (три балла) имеют показатели: информацию о финансовом 

обеспечении, представленная на официальном сайте; доля фонда заработной 

платы, выделяемая на стимулирующие выплаты. 

Оценка по показателю доля внебюджетных средств в общем объеме 

финансирования ДОУ имеет нулевое значение. Это связано с тем, что доля 

внебюджетных средств (родительская плата) составляет менее 5 %, платные 

услуги в учреждении не оказываются. 

Вывод: Анализ финансовых условий показал, что учреждение имеет 

стабильный уровень функционирования. Расходование финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года осуществляется в 

соответствии с планом, в течение года проводятся его корректировки. 

Необходимо в дальнейшем рассмотреть возможность привлечения 

внебюджетных средств как дополнительный источник финансирования 

учреждения. 

4. Анализ материально-технических условий 

Показатели оценки материально-технических условий реализации 

образовательных программ включают: 

- состояние и содержание территории, здания и помещений 

соответствию санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- пожарная безопасность; 

- охрана здания и территории; 

- оснащенность помещений для работы медицинского персонала; 

- контроль за организацией питания; 

- материально- техническое обеспечение реализации образовательных 

программ; 

- информационное обеспечение; 

- оснащенность ИКТ средствами. 

На основе анализа показателей материально-технических условий 

реализации образовательных программ получены результаты. 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения 

реализации ООП требованиям, предъявляемым к участку, зданию, 

помещениям показал, что для реализации ООП в каждой возрастной группе 

предоставлено отдельное групповое помещение, в котором обеспечивается 

оптимальный микроклимат. Помещение оснащено необходимой мебелью, 

подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

В детском саду созданы условия для полноценного воспитания и 

развития воспитанников, функционируют 8 групповых помещений, 
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музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты узких специалистов: педагога-

психолога, учителя-дефектолога/ учителя-логопеда; пищеблок, прачечная, 

медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет заведующего, 

кабинет, кабинет заместителя заведующего по АХЧ/делопроизводителя. 

В ДОУ предусмотрены условия для организации физической активности 

и разнообразной игровой деятельности воспитанников на прогулке. На 

территории ДОУ имеется «Тропа безопасности» (ППД), цель которой создать 

условия для формирования у детей безопасного поведения на улице, 

систематизировать знания о правилах дорожного движения. Вокруг здания, 

на пешеходных дорожках, нанесена дорожная разметка, имитирующая 

реальную дорогу, установлены основные дорожные знаки и светофоры. В 

игровой форме маленькие пешеходы и будущие водители учатся правильно 

вести себя на дорогах и без риска для здоровья воспроизводят ситуации, с 

которыми могут столкнуться в реальной жизни. 

Дети активно используют многофункциональные ширмы, на верандах 

имеется место для выставки работ, место для уединения, для сюжетно-

ролевых игр и театрализации. 

Совместные игры в макросреде «Шашки», «Шахматы», «Крестики-

нолики», «Классики», бизиборды, способствуют формированию 

предпосылок к учебной деятельности, познавательных действий, 

психических процессов, умения анализировать и устанавливать причинно-

следственные связи.  

Созданные центры для детского экспериментирования, которые 

побуждают детей исследовать окружающий мир, применяя различные 

средства и инструменты. 

На площадках для активного отдыха дети играют в спортивные игры, 

детский волейбол, способствующие становления у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами.  

Охрану здания и территории обеспечивает персонал ДОУ (сторожа).  

Для обеспечения безопасности здание оборудовано тревожной 

сигнализацией, автоматической охранно-пожарной сигнализацией и 

системой оповещения на случай пожара. 

В ДОУ имеется медицинский кабинет, оснащение кабинета позволяет 

качественно решать задачи медицинского обслуживания детей. Количество и 

соотношение возрастных групп детей в учреждении определено 

учредителем, исходя из их предельной наполняемости и гигиенического 

норматива площади на одного ребенка в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

Питание детей организовано строго в соответствии с требованиями 

СанПиН, в соответствии с 10-дневным меню. Ежедневное меню 

утверждается заведующим, размещается на информационных стендах, а 

также дополнительно информируются родители через мессенджеры. 

Производственный контроль питания осуществляется в соответствии с 

программой ХАССП. 
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Информационное обеспечение в ДОУ включает: 

-подключен Интернет, имеется электронная почта  

ds21zvezdochka@yandex.ru; 

- сайт ДОУ (адрес сайта https://ds21zvezdochka.ru). 

Информация на сайте размещается в соответствии с нормативно-

правовыми документами, определяющими содержание сайта. Наличие 

выхода в интернет позволяет педагогам участвовать в дистанционных курсах 

повышения квалификации, в дистанционных педагогических мероприятиях 

(вебинары, онлайн-конференции); использовать интерактивные 

дидактические материалы, образовательные ресурсы. 

В детском саду имеются следующие технические средства: 9 

компьютеров, 5 ноутбуков, 11 принтеров, 1 проектор, 1 экран, 9 телевизоров, 

10 музыкальных центров, 2 цифровые видеокамеры. Программное 

обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами. Однако, 

оснащенность образовательного процесса информационно-

коммуникативными средствами является недостаточной. Большая часть ИКТ 

используются в ДОУ для управленческой и методической работы, а также 

для подготовки и демонстрации наглядного материала в образовательном 

процессе. 

Вывод: В целом материально–технические условия позволяют 

обеспечить стабильное функционирование учреждения (системы 

безопасности, медицинского обслуживания, организации питания, 

реализацию образовательных программ дошкольного образования). Имеется 

информационное обеспечение в виде официального сайта и доступ педагогов 

к образовательным электронным ресурсам. 

Уровень оснащенности образовательного процесса ИКТ-средствами 

недостаточно отвечает требованиям ФГОС ДО. 

Необходимо в дальнейшем планировать работу по пополнению 

материально-технической базы учреждения в части оснащения всех групп 

ИКТ-средствами (ноутбуками, принтерами), требований доступной среды 

для инвалидов (оборудование лестниц подъемниками, туалета на 1этаже, 

поручнями). 

5. Анализ кадровых условий реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

Показатели оценки кадровых условий реализации образовательных 

программ включают: 

- укомплектованность педагогическими кадрами; 

- уровень образования педагогических работников; 

- квалификация педагогических работников; 

-квалификация учебно-вспомогательного и административно-

хозяйственного персонала; 

- должностной состав педагогических работников; 

- компетенции педагогических работников. 

ds21zvezdochka@yandex.ru
https://ds21zvezdochka.ru/
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На основе анализа кадровых условий реализации образовательных 

программ получены результаты. 

В Учреждении работает 51 человек. 

Заведующий – Пятецкая Оксана Александровна, общий стаж работы – 

19 лет, педагогический стаж 15 лет, назначена на должность 11 сентября 2019 

года. 

Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе – 

Неделина Татьяна Викторовна, стаж педагогической работы – 21 год, в 

данном учреждении – 4 месяца, в данной должности – 4 месяца. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе – 

Поварова Мария Михайловна - общий стаж работы – 11 лет, в данном 

учреждении – 5 лет, в данной должности – 5 лет. 

Медицинская сестра – Ушманкина Елена Геннадьевна осуществляет 

свою деятельность в учреждении по договору с МБУЗ «Минусинская 

городская больница». 

Педагогическую деятельность в Учреждении осуществляют 23 

педагогических работника, образование которых соответствует 

квалифицированным требованиям профессионального стандарта «Педагог». 

Воспитательно-образовательную работу ведут:  

- воспитатели – 16 

- педагог-психолог – 1 

- учитель-логопед – 1 

-учитель-дефектолог -1 

- музыкальный руководитель – 2 

- инструктор по физической культуре – 1 

- старший воспитатель – 1 

 В 2021 году прошли аттестацию: на первую квалификационную 

категорию 3 педагога (13%): Чернышова В.В., Сергеева Т.С., Лисина К.Е. 

На соответствие занимаемой должности 1 педагог (4%) – Челышева Т.П. 

17 педагогов (73%) учувствуют в заседаниях ГМО, а 1 педагог (4%) 

принял участие в МО Центра образования. 

По плану профессионального развития курсы повышения квалификации 

в 2021 году прошли 14 педагогов (60%). 1 педагог (4%) проходит обучение в 

ВУЗе по педагогической специальности. 

В коллективе работают 2 молодых педагога. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги –8/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 4/1. 

Большая часть коллектива педагоги - творческие, ответственные, 

постоянно повышают своё мастерство, обобщают и представляют свой опыт 

работы на региональном, федеральном и международном уровне, осваивают 

новые направления педагогической работы. 

Доля педагогов педагогических работников в конкурсах, в том числе: 

 муниципальный уровень: 6 педагогов; 

 региональный уровень:2 педагога; 
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 Федеральный уровень: 4 педагога; 

 Международный уровень: 6 педагогов. 

 

 Характеристика педагогического состава по возрасту: 

 

Возраст/л

ет 

Ко

л-во 

% 

 

До 30  3 14 

До 49  14 61 

До 55  4 18 

Свыше 

55 

2 7 

 

Характеристика педагогического состава по стажу работы: 

 

Стаж/лет Ко

л-во 

% 

 

До 3-х  4 18

% 

С 3-х до 

5  

5 22

% 

С 5 до 10 4 18

% 

С 10 до 

15 

3 12

% 

С 15 до 

20 

3 12

% 

Свыше 

20 

4 18

% 

 

Образовательный уровень педагогов: 

 

Образова

ние 

Ко

л-во 

% 

 

Высшее 12 52

% 

Среднее 

специальное 

11 48

% 

 

 

 

 

 

 

до 30 лет - 3 чел 

до 49 лет - 14 чел 

До 55 лет - 4 чел 

Свыше 55 лет - 2 чел 

До 3-х лет -  4 чел 

С з-х до 5- 5 чел 

 5 до 10 - 4 чел 

С 10 до 15 - 3 чел 

С 15 до 20 - 3 чел 

Свыше 20 - 4 чел 

Высшее - 12 чел 

Ср/специальное 
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Квалификация педагогов (по результатам прохождения аттестации) 

 

Категори

я 

Ко

л-во 

% 

 

Высшая  2 8

% 

Первая  10 44

% 

Соответс

твие 

занимаемой 

должности 

1 4

% 

Без 

категории 

10 44

% 

 

В ДОУ созданы условия для обеспечения профессионального развития 

педагогического коллектива. Ежегодно корректируется и утверждаются 

приказом заведующего план повышения квалификации через курсовую 

подготовку и план-график аттестации педагогических работников. Курсы 

повышения квалификации  в 2021-22 году прошли 14 педагогов (60%). 1 

педагог (4%) проходит обучение в ВУЗе по педагогической специальности. 

Так же все педагоги активно участвуют в вебинарах.  

17 педагогов (73%) участвуют в заседаниях ГМО, а  1 (4%) педагог 

принял участие в МО Центра образования.  

В 2021 г. аттестацию прошли: 

-  на первую КК – 3(13%) педагога; 

 - на соответствие занимаемой должности – 1(4%)педагог;  

Педагогические работники в 2021 год приняли участие в мероприятиях 

(конкурсы, публикации методического материала, представление опыта 

работы) разного уровня: 

- международного/федерального – 10 педагогов/ 43%; 

- регионального – 1 педагог/ 4 %; 

- муниципального – 2 педагога/ 8,7%. 

В учреждении начата работа по разработке ИОМ педагогов на основе их 

профессиональных дефицитов. 

В коллективе ДОУ 6 (26%) педагогов со стажем до 3-х лет, поэтому 

актуальным направлением в методической работе детского сада стала 

организация наставничества, которое помогает воспитателям адаптироваться, 

получить методическую поддержку в профессиональном становлении. 

Формой организации наставничества является клуб «Наставник». В состав 

клуба  входят воспитатели  -  наставники, которые имеют высокий уровень 

профессионального и инновационного потенциала, готовые к открытому 

диалогу. Заседания клуба проводятся один раз в месяц по плану, 

разработанному с учетом трудностей и запросов начинающих педагогов.  

Деятельность клуба  способствует формированию профессиональной 

Высшая к. - 2 чел 

Первая к. - 10 чел  

Соответствие занимаемой 
должности -1 чел 
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компетентности молодого специалиста, который будет непосредственно 

знаком со всеми сферами педагогической деятельности, умеющий грамотно 

анализировать формирование собственного педагогического мастерства, 

реализовывать свой творческий потенциал. 

Вывод: Кадровый состав Учреждения укомплектован на 100%. Уровень 

педагогов соответствует требованиям профессионального стандарта. В 

перспективе необходимо продолжить работу с педагогами по повышению 

квалификационной категории, необходимо обучение на курсах повышения 

квалификации по РППС, Тико-моделированию и экспериментально-

исследовательской деятельности. 

 

6. Анализ удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством и условиями реализации образовательных программ. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с 

семьями воспитанников является установление доверительных отношений 

между родителями и педагогами, объединение совместных усилий по 

воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране по 

коронавирусу, в работе с родителями произошли изменения.  

Система работы – вовлечения родителей в процесс воспитания и 

развития детей  с использованием  различных форм работы в ДОУ включает 

в себя: 

• коллективные – родительские собрания (онлайн), групповые 

консультации в родительских группах, мессенджерах (Viber; Telegram, VK). 

• индивидуальные – консультации, беседы; 

• наглядные – папки-передвижки, стенды, выставки, фото; 

• досуговые –  проведение праздников, спортивных мероприятий и др.  

Из-за ограничительных мер, работа с родителями, проводилась в 

дистанционном формате. 

В течение года специалистами и администрацией ДОУ проводятся 

индивидуальные консультации с родителями, функционирует служба 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся. Проводится 

просветительская работа с применением различных информационных 

источников. В групповых родительских чатах размещаются методические 

рекомендации по разным разделам программы, на сайте ДОУ регулярно 

обновляется различная информация для родителей, запускаются анкеты для 

выявления потребностей, запросов, уровня удовлетворенности 

оказываемыми в ДОУ услугами. 

Учёт мнения родителей (законных представителей) при организации 

образовательного процесса в ДОУ осуществляется при помощи  Совета 

родителей действующего в соответствии с  положением «О Совете 

родителей», Приказ от 1.10.2021г, № 252. В состав Совета входят 

председатели родительских комитетов групп.  
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Вовлечение родителей к контролю качества питания      

осуществляется с учётом положений «О производственном контроле за 

организацией и качеством питания в ДОУ» Приказ от 1.10.2021г, № 252, «Об 

организации питания», Приказ от 1.10.2021г, № 252.  Представитель 

родительской общественности в лице председателя Совета родителей 

включается в комиссию по контролю питания, в функции которой входит   

соблюдение норм  СанПина, в соответствии с планом работы за организацией 

качества питания на учебный год. 

Работа по повышению удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг –  

Согласно плану работы на 2021-2024г,   по устранению недостатков, 

выявленных  ходе независимой оценки качества образования (НОКО), 

обеспечена оперативная и эффективная обратная дистанционная связь с 

участниками образовательного процесса (на сайте ДОУ), оборудованы 

стояночные места для автотранспортных средств инвалидов.  На 2023-2024 

год запланировано приобретение сменных кресел-колясок, оборудование 

санузла, но в плане ФХД не предусмотрено финансирование. 

 В конце 2021 года детский сад стал участником Федеральной 

программы МКДО, где родители имели возможность дистанционно оценить 

работу нашего ДОУ (НОК ДО в ДОО). В оценке качества дошкольного 

образования в ДОО приняло участие 208 родителей / законных 

представителей воспитанников ДОО (охват 69%, при минимальном значении 

40%).  

Степень вовлеченности и степень удовлетворенности родителей / законных 

представителей воспитанников в образовательную деятельность ДОО по 

областям качества. 

Область качества Степень вовлеченности в 

образовательную 

деятельность ДОО 

Степень 

удовлетворенности 

Средний 

балл 

Доля 

отвечающих, 

поставивших 

>=3 баллов, 

% 

Средний 

балл 

Доля 

отвечающих, 

поставивших 

>=3 баллов, 

% 

Образовательные 

ориентиры 

4.32 95.19 4.39 96.63 

Образовательная 

программа 

4.41 96.15 4.44 95.67 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

4.54 97.60 4.53 97.60 

Образовательный 

процесс 

4.61 98.56 4.61 97.60 

Образовательные 

условия 

4.53 98.56 4.59 99.04 

Условия получения 

дошкольного 

4.00 88.94 4.16 92.31 
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образования лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидами 

Взаимодействие с 

родителями 

4.38 99.52 4.35 98.56 

Здоровье, 

безопасность и 

повседневный уход 

4.31 98.56 4.32 99.52 

Управление и 

развитие 

4.21 96.63 4.26 97.60 

  

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что 

большинство родителей удовлетворяет деятельность детского сада. Это 

свидетельствует о том, что созданная система работы ДОУ позволяет 

максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. Таким 

образом, степень вовлеченности родителей в образовательную деятельность 

ДОО составляет 96%, степень удовлетворенности  составляет 97%, что 

является высоким показателем результативности работы коллектива.  

Вывод: Таким образом, уровень удовлетворенности качеством и 

условиями реализации образовательных программ в дошкольном 

учреждении находится на достаточном уровне, что является хорошим 

показателем результативности работы коллектива. 

В целях повышения качества предоставляемых услуг дошкольного 

образования в ДОУ необходимо провести следующую работу: 

- Продолжать работу по взаимодействию ДОУ с семьями воспитанников 

для обеспечения открытости и доступности о деятельности учреждения с 

помощью официального сайта дошкольного учреждения; использовать сайт 

как форму обратной связи, возможность внесения предложений по 

совершенствованию условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

- Выстроить работу по консультированию родителей по вопросам 

развития детей, на основе выявленных запросов. 

Рекомендации (управленческие решения): 

1. Разработать план по устранению недостатков, выявленных в 

результате ВСОКО; 

2. Разработать план мероприятий по устранению предписаний 

контролирующих органов. 

3. Внести корректировку в план повышения квалификации 

педагогических работников через курсовую подготовку. 

4. Разработать план по развитию дополнительного образования в ДОУ 

на платной основе. 

5. Разработать план обеспечения доступности здания и территории для 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению. 
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