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Аналитическая справка  

по результатам проведения внутренней системы оценки качества образования в 

МБДОУ № 326 

 

 В МБДОУ № 326 в период с 29.04.2019г. по 10.06.2019г. была  проведена 

внутренняя система оценки качества образования.   

 Целью проведения внутренней системы оценки качества образования является 

сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы дошкольного образования и 

основных показателях ее функционирования для определения тенденций развития 

системы образования в дошкольном учреждении, принятия обоснованных управленческих 

решений по достижению качественного образования.  

 Для проведения внутренней  системы оценки качества образования приказом 

заведующего была создана группа службы мониторинга: председатель комиссии - 

заведующий Кислова Н.В.; члены комиссии -  зам. зав. по УВР Бехер Е.В., учитель-

логопед Емельянова Н.И., музыкальный руководитель Грызлова В.Н., воспитатель 

Билинец Е.Г., член родительского комитета Безъязыкова Н.С. 

 Процедура сбора информации проводилась с помощью следующих методов: 

образовательная статистика,  социологические опросы,  мониторинговые исследования по 

различным аспектам образовательного процесса, отчеты педагогов ДОУ, практическая 

деятельность педагогических работников, посещение организованной образовательной 

деятельности, других мероприятий с детьми, родителями, анализ документации.  

 Оценка проводилась по следующим направлениям: 

- психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- кадровые условия; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- взаимодействие ДОУ с родителями; 

- материально-технические условия; 

- финансовые условия. 

 

Оценка психолого-педагогических условий 

 В МБДОУ № 326 осуществляется реализация Основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО.  

Программа регламентирует содержание образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  

«Речевое развитие». Образовательная  деятельность организуется в разных видах детской 

деятельности, таких как игровая деятельность, познавательно-исследовательская, 

изобразительная, музыкальная, двигательная, деятельность по конструированию, а также 

общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками. 

При проведении оценки психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования использованы  процедуры:  



наблюдение в группах и анализ документации воспитателей. Образовательную работу 

педагоги осуществляют согласно комплексно-тематическому плану, который составляется  

полноценно во всех возрастных группах на все режимные моменты, имеет гибкую 

структуру  в зависимости от интересов и потребностей детей и возникающих задач, в 

планировании учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей. На основе 

данных психолого-педагогической диагностики планируют индивидуальную работу с 

каждым ребенком. Для детей, испытывающих трудности в личностном, познавательном 

развитии, разрабатывают совместно с узкими специалистами индивидуальные 

образовательные маршруты. 

Социально-коммуникативное развитие. Педагоги создают и поддерживают 

доброжелательную атмосферу в группах. 80% педагогов активно способствуют поддержке 

инициативы и самостоятельности детей в разных видах деятельности, создают условия 

для развития у детей положительного самоощущения, остальные 20% придерживаются 

авторитарного стиля в общении. Педагоги в разных видах деятельности формируют у 

детей положительное отношение к окружающим людям и миру природы, создают условия 

для развития сотрудничества, формирования положительного отношения к труду, навыки 

безопасности в различных ситуациях. Большое значение имеет проведение в ДОУ 

тематических недель и социально-значимых акций: благотворительная акция «Крупинка» 

парка «Роев ручей» по сбору круп и семян для крупных хищников и птиц, акция по сбору 

макулатуры от КП «Сохрани лес, прочти книгу», акция «Подари дом пернатым», акция 

«Коробка храбрости» по сбору игрушек для детей, проходящих лечение в красноярских 

больницах,  акция «Подарок выпускнику». 

Познавательное развитие. Педагоги создают условия для формирования у детей 

интереса к конструированию, математике, природным объектам и явлениям, культурным 

особенностям региона проживания, создавая центры активности и наполняя 

разнообразными материалами, схемами, играми. В группах и на прогулочных участках 

оборудованы научные лаборатории, педагоги организуют познавательные проекты, 

экскурсии, собран электронный сборник познавательных  компьютерных презентаций, 

фильмов, мультфильмов. 

Речевое развитие. Педагоги используют разнообразные приемы для развития у 

детей речевого общения с окружающими взрослыми и сверстниками, организуют речевые 

игры, создают условия для подготовки детей к чтению и письму. Организуют и 

обогащают развивающую предметно-пространственную среду для речевого развития 

детей – в группах оснащены центры книги, центры коммуникации. 

Художественно-эстетическое развитие. Педагоги способствуют формированию у 

детей интереса к видам и жанрам художественного творчества. Развивают 

изобразительные способности детей посредством традиционных и нетрадиционных 

техник, творческие проявления и фантазию в детских работах. Большое внимание 

уделяется приобщению к народному творчеству посредством реализации творческих 

проектов, организации кружковой работы в группах. В ДОУ созданы условия 

развивающей предметно-пространственной среды для развития музыкальных и 

изобразительных способностей детей: во всех возрастных группах оборудованы центры 

народной игрушки, центры рисования, центры музыкальной деятельности, центры театра. 

Подбор материалов, игрушек, инструментов, пособий и приспособлений выполнен с 

учетом возрастных особенностей детей. Дети принимают участие в творческих конкурсах 

и выставках разного уровня, занимают призовые места.  



Физическое развитие, охрана и укрепление здоровья. В ДОУ созданы условия для 

разных видов двигательной активности детей. При выборе физической активности 

педагоги учитывают возрастные и индивидуальные особенности состояния и здоровья 

детей. В группах оборудованы физкультурные центры, на прогулочных участках есть 

оборудование для организации разных форм двигательной активности; имеется выносной 

материал для организации подвижных игр, упражнений на прогулке; педагоги организуют 

двигательную деятельность детей с ползанием, лазанием, разнообразными действиями с 

мячом, прыжками; планируют и проводят подвижные игры, игры – эстафеты, спортивные 

игры. Проводятся мероприятия, направленные на становление у детей ценности здорового 

образа жизни: тематические недели здоровья (2раза в год), акция «Спорт и я», беседы, 

досуги. В ДОУ проводится комплекс оздоровительных мероприятий, таких как 

контрастное обливание ног, оздоровительный бег, дыхательная гимнастика. Особое 

внимание уделяется сохранению основных принципов построения режима дня: 

длительность пребывания на воздухе, чередование умственных и физических нагрузок, 

сон, регулярное питание, ежедневная утренняя гимнастика, физкультминутки, 

витаминизация, кварцевание, воспитание культурно-гигиенических навыков, соблюдение 

санитарно-гигиенического состояния помещений – ежедневная влажная уборка, 

проветривание, соблюдение режима освещения; питьевого режима в группах. 

 Во всех возрастных группах проведен мониторинг индивидуального развития 

детей (авт. Афонькина Ю.А.)  с целью оценки эффективности действий  педагогов по 

реализации образовательных Программы. По результатам мониторинга отмечены высокие 

показатели во всех возрастных группах в социально-коммуникативном, художественно-

эстетическом, познавательном и физическом развитии. Отмечено снижение показателей в 

образовательной области «Речевое развитие».  Педагогам необходимо усилить 

мероприятия по речевому развитию воспитанников.  

 Одним из приоритетных направлений в работе учреждения является 

коррекционная работа с детьми логопедической группы. Работа осуществляется под 

руководством психолого-медико-педагогичекого консилиума учреждения. Заседания 

консилиума проходят в соответствии с утвержденным планом и внепланово по 

необходимости. Коррекционно-логопедическая работа в ДОУ строится на основе 

Адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа разработана с учетом особенностей психического и физического развития 

детей с общим недоразвитием речи, их индивидуальных возможностей. В реализации 

программы обеспечивается интеграция действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников,  направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. Положительная динамика в работе с детьми логопедической 

группы наблюдается ежегодно.  

 Обследование речевого развития проводится учителем-логопедом каждый год и в 

физиологических группах. Результаты обследования  доводятся до сведения родителей на 

индивидуальных консультациях, даются рекомендации по оформлению  в 

логопедическую группу и другие  рекомендации с дальнейшим контролем их выполнения.    

 Психологическое сопровождение образовательного процесса осуществляет 

педагог-психолог по основным функциональным направлениям: диагностическому, 

коррекционно-развивающему, психопрофилактическому, организационно-методическому, 

просветительскому со всеми участниками образовательного процесса. 



 С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в ДОУ 

проводятся детские конкурсы,  выставки, викторины, дошкольники участвуют в 

творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятиях разного уровня.  

 В рамках социального партнерства МБДОУ осуществляет взаимодействие в 

различных формах с учреждениями спорта, образования и культуры. В ходе 

взаимодействия решаются задачи познавательного, физического, социально-

коммуникативного развития воспитанников. В рамках выстроенной системы 

взаимодействия воспитанники принимают участие в спортивных соревнованиях, 

познавательных и творческих мероприятиях окружного, районного и городского уровней. 

Мероприятие Уровень Результат 

Познавательные 

Конкурс-игра «Школа светофорных наук – 2018» округ 1 место  

Конкурс-игра «Школа светофорных наук – 2018» район  3 место 

Турнир по русским шашкам  округ участие  

«Логопедическая викторина»  район 3 место 

Творческие 

Выставка «Жар-птица» район 2 место  

Выставка «Рождественский серпантин»  город  2 место 

Конкурс на лучшую карнавальную маску, 

новогоднюю игрушку и новогоднюю композицию 

город участие 

Конкурс «Арт-ель»  город  2 и 3 места  

Конкурс  чтецов округ 3 место 

Фестиваль «Веселые нотки»  округ, район победа 

Спортивные 

Меткие стрелки округ участие  

«Шаг навстречу»  округ участие  

 

 ДОУ  взаимодействует с территориальной психолого-медико - педагогической 

комиссией с целью оформления и поступления детей в ДОУ, оформления в 

логопедическую группу и оказания психолого-педагогической поддержки родителям 

воспитанников. 

 В ДОУ предоставляются дополнительные бесплатные образовательные услуги. В 

течение   

учебного года для детей старшего дошкольного возраста функционировало два кружка: 

- кружок «Фитнес детям» (спортивное направление – детский фитнес,  два раза в неделю); 

- кружок «В гостях у сказки» (художественно-эстетическое  направление - 

театрализованная деятельность, два раза в неделю). 

 В дополнительном образовании задействовано 42 % воспитанников. Платные 

образовательные услуги в ДОУ не предоставляются. 

 Оценка становления ключевых социально-нормативных характеристик 

готовности ребенка к начальному этапу школьного периода жизни. На начало 

учебного года были определены ключевые социально-нормативные характеристики 

готовности ребенка к начальному этапу школьного периода жизни, отражающие качества 

личности и способности: общительность, любознательность и саморегуляция. Родителям 

и педагогам были даны рекомендации по формированию ключевых характеристик в семье 

и ДОУ. В конце учебного года проведена оценка сформированности данных 

характеристик у детей подготовительных групп по результатам  проведенного 



мониторинга индивидуального развития ребенка, мониторинга психологической 

готовности к школьному обучению, диагностических ситуаций, игр. Всего обследовано 49 

детей.  Получены следующие результаты по характеристикам:  

- общительность: высокий уровень имеют 38 детей, средний уровень у 11 детей. Дети 

легко вступают в беседу или совместную деятельность со взрослым и сверстниками, 

умеют договариваться с детьми, прислушиваются к мнению других детей и взрослых, 

соглашаются с мнениями и предложениями товарищей или   предлагают свое мнение 

(вариант действий), высказываются понятно для окружающих, организуют игры со 

сверстниками; 

- любознательность: высокий уровень  имеют 7 детей, средний уровень у 42 

воспитанников. Дети проявляют интерес в разных видах  деятельности, интересуются 

окружающими объектами и событиями,  используют разные способы для получения 

информации - спрашивают у взрослых,  умеют работать с книгами, самостоятельно 

принимают решения и предпринимают действия.   

- саморегуляция: высокий уровень у 5 детей, средний уровень у 39 детей.  Дети 

включаются в деятельность, если это необходимо; знают и соблюдают нормы поведения и 

правила в разных видах общения и деятельности; ведут себя соответственно ситуации, 

сдержанно, не импульсивно, осознают последствия отрицательного поведения. Отмечен 

также низкий уровень у 5 детей, что обусловлено особенностью, связанной с дефицитом 

внимания, недостатком силы воли и гиперактивностью (1 ребенок). Родителям даны 

рекомендации по работе с детьми. 

 Вывод: образовательный процесс в МБДОУ №326 организован в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, создание равных 

возможностей для полноценного развития. Созданные в ДОУ психолого-

педагогические условия, содержание образовательной деятельности в рамках 

образовательной программы, выбор форм и методов работы с детьми способствуют 

формированию предпосылок учебной деятельности, способствуют развитию 

личности и выделенных социально-нормативных характеристик.  

 

Оценка взаимодействия с родителями 

 Осуществляется в полном объеме информированность родителей (законных 

представителей) воспитанников. Полная и актуальная информация о ДОУ и его 

деятельности размещена на официальных сайтах ДОУ dou326.krsnet.ru , www.bus.gov.ru, 

на информационных стендах в группах и информационной зоне первого этажа 

информация структурирована по направлениям, своевременно меняется, дополняется. На 

сайте создан раздел «Родителем», где размещена важная и срочная информация, 

актуальные объявления. Взаимодействие с родителями, как получателями 

образовательных услуг, организовано по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

Используется «почтовый ящик» для приема  обращений и предложений родителей по 

вопросам функционирования учреждения, качеству питания и др. Также организован 

приём всех желающих в соответствии с графиками приёма заведующего и специалистов 

ДОУ.  
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 Работа по взаимодействию с родителями в течение учебного года осуществляется  

в различных формах согласно годовому плану. План составлен с учетом мнения и 

запросов родителей, направлен на реализацию годовых задач ДОУ, реализуется  в полном 

объеме. Педагоги активно взаимодействуют с родителями по вопросам создания 

развивающей предметно-пространственной среды групп и прогулочных участков. 

Успешно проводятся совместные с детьми и родителями мероприятия – праздники, 

развлечения, выставки, акции, родители оказывают помощь в подготовке детей к участию 

в спортивных и творческих районных и городских мероприятиях, организуют перевозку 

детей. На основе наблюдений за семьями, изучения их особенностей, результатов 

проведенного социологического анализа контингента семей воспитанников, анализа 

анкетирования родителей по интересующим их вопросам, выстраивается индивидуальный 

подход к каждой семье, и планируются мероприятия по повышению педагогической 

грамотности родителей. В течение учебного года коллектив детского сада 

взаимодействует с родителями по вопросам обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи, укрепления здоровья детей. Мероприятия проходят в форме 

индивидуальных и групповых консультаций, мастер-классов, совместных с детьми и 

родителями занятий, тематических родительских собраний в формате конференций, 

круглых столов, деловых игр, викторин, диспутов. На уровне детского сада действует 

«Родительский клуб», мероприятия в котором проводятся 1 раз в квартал, или чаще по 

запросам родителей, в форме лекций, круглых столов, мастер-классов, педагогических 

игр. В проведении мероприятий участвуют воспитатели и специалисты, что также 

способствует повышению их профессиональной компетентности и умения грамотно 

взаимодействовать с родителями. 

 Проведено анкетирование родителей с целью выявления удовлетворенности 

деятельностью ДОУ. Анкетирование проводилось по желанию родителей /законных 

представителей. В анкетировании приняло участие около 70% родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ. По результатам анкетирования получены 

следующие результаты: 

-  в ДОУ обеспечивается открытость и доступность информации – 86%; 

- созданы комфортные условия  - 100%; 

- деятельность осуществляют доброжелательные, вежливые, компетентные сотрудники – 

95%; 

- родители удовлетворены качеством образовательной деятельности – 72%. 

 Вывод: взаимодействие с родителями вытраивается на уровне партнерских 

отношений.  Коллектив дошкольного учреждения выступает в роли «помощника» 

семьи в воспитании детей, признавая доминирующей роль семейного воспитания. В 

планировании работы учреждения учитывается  запрос интересов, потребностей 

родителей, проводится социологический анализ контингента семей воспитанников и 

учет особенностей в планировании работы; используются разнообразные форм 

работы с семьей (индивидуальные, коллективные, наглядно-информационные), 

осуществляется поиск и внедрение в практику новых нетрадиционных форм работы 

с семьей. Соблюдается принцип  открытости  ДОУ для родителей. 

 

Оценка кадровых условий 

 МБДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100% согласно штатному 

расписанию. Образовательный процесс  в детском саду осуществляют 33 специалиста: 



воспитатели  - 26, музыкальные руководители – 3, учитель-логопед – 1, педагог-психолог 

– 1, инструктор по физкультуре – 1, старший воспитатель - 1. Из них  9 человек имеют 

высшее образование педагогической направленности, 12 человек имеют средне-

профессиональное образование педагогической направленности,  прошли 

профессиональную переподготовку – 10 человек. Аттестованы на квалификационную 

категорию 84% педагогов - имеют высшую квалификационную категорию – 6 чел., 

первую – 17 человек. 75% педагогорв прошли курсы повышения квалификации в течение 

последних трех лет. 

 В МБДОУ в полной мере реализуются образовательные программы. Часть 

педагогов организуют работу кружков в своей группе. Педагоги участвуют в 

инновационной деятельности, осваивая новые образовательные технологии и программы.  

 

Профессиональная активность и профессиональный рост сотрудников в 2018-2019г. 

(участие в инновационной деятельности, профессиональных творческих конкурсах, 

пополнение педагогического опыта авторскими разработками) 

Название Уровень Количество 

педагогов, 

принявших 

участие 

Результат 

Конкурс конспектов «Вариативные формы 

образовательной деятельности с детьми» 

ДОУ 23 педагога 1,2,3 места в 

номинациях 

Конкурс центров экспериментирования:  

номинация «Центр экспериментирования группы 

раннего возраста» 

район 2 1 место 

Конкурс центров экспериментирования:  

номинация «Центр экспериментирования группы 

среднего возраста» 

район 2 1 место 

Конкурс центров экспериментирования:  

номинация «Центр экспериментирования группы 

старшего дошкольного возраста» 

район 2 1 место 

Конкурс-игра «Школа светофорных наук»: 

номинация «Дидактическая игра по ПДД» 

район 4 1 место 

Фестиваль инфраструктурных решений город 3 участие 

Конкурс «Лучший педагогический проект» город 5 участие 

Конкурс «Заповедный дворик»: номинация 

«Малый заповедный дворик» 

город 4 Победа 

 

  Ведется методическая работа с педагогами по повышению уровня их 

профессиональной компетентности и оказанию методической поддержки. Организуются 

мероприятия в различных формах – педагогические советы, мастер-классы, семинары-

практикумы, круглые столы. Ведется контроль за деятельностью педагогрических 

сотрудников ДОУ. Результаты контроля доводятся до сведения сотрудников, 

принимаются меры по усовершенствованию их деятельности с учетом полученных 

замечаний – методическое сопровождение, обучение на курсах повышения квалификации. 

Педагоги участвуют в рефлексивном анализе своей деятельности в конце учебного года, 

анализ деятельности педагогического коллектива проводится на итоговом педагогическом 

совете. 



 Для новых сотрудников проводится основательное знакомство с программой, 

которое охватывает вопросы взаимодействия с детьми и родителями, методы воспитания, 

формы организации образовательной деятельности. Ежемесячно для педагогов проводятся 

обучающие мероприятия для повышения профессиональной компетентности. Педагоги 

также повышают квалификацию, участвуя в работе районных методических объединений: 

музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, воспитателей групп 

раннего возраста, логопедов, педагогов-психологов, РМО «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 В ДОУ имеется библиотека для педагогических работников. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

образовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно- методических 

пособий, рекомендованных для планирования образовательной работы в соответствии с 

ОП. 

 Проводятся инструктажи для всех категорий сотрудников. 

 Для решения вопросов, связанных с деятельностью ДОУ, проводятся общие 

собрания трудового коллектива. 

 Вывод: детский сад укомплектован кадрами полностью. Имеющийся кадровый 

потенциал позволяет реализовывать образовательный процесс на достаточном 

уровне. Существующая система сопровождения сотрудников на рабочем месте и 

организации взаимодействия с ними позволяет обеспечивать нормальное 

функционирование ДОУ. 

 

Оценка развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована в соответствии с 

образовательной программой, реализуемой в ДОУ, на основе требований ФГОС ДО к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

 Образовательное пространство и все его составляющие отвечают санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам,  в организации пространства здания, 

участка используются исправные и сохранные материалы и оборудование. 

 РППС содержательно насыщена,  учитывает особенности возраста детей, содержит 

в достаточном количестве разнообразные средства обучения и воспитания, материалы, 

отвечающие специфике Программы ДОУ, особенности здоровья детей, имеющих 

туберкулезную интоксикацию. Имеется в достаточном количестве игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, наличие которого обеспечивает возможность 

организовывать разные формы детской активности (познавательной, исследовательской, 

творческой, двигательной, игровой, экспериментирования с доступными детям 

материалами), способствует эмоциональному благополучию и самовыражению 

дошкольников. 

 Пространство групп частично трансформируется в зависимости от 

образовательных ситуаций, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Оборудование является недостаточно трансформируемым. Необходимо предусмотреть 

средства для трансформирования пространства детьми – изготовить и/или приобрести 

мобильные ширмы, легкое, оборудование, мягкие модули. 



 Игры, пособия, некоторая мебель в группах полифункциональны и пригодны для 

использования в разных видах детской деятельности. В достаточном количестве 

представлены природный, неоформленный материалы, предметы-заместители, 

поддерживающие инициативу и самостоятельность детей. Игрушки имеют 

преимущественно развивающую направленность. В оформлении групп и пространства 

ДОУ используется «детский дизайн» (рисунки, поделки и пр.). Воспитанники принимают 

участие в изготовлении атрибутов, которые можно использовать в разных видах детской 

деятельности. 

  РППС вариативна, в группах оснащены различные центры активности в 

соответствии с возрастом детей. Центры насыщены разнообразными материалами, 

играми, игрушками и оборудованием, обеспечивая свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется. 

  Игры, игрушки, пособия, материалы  в группах доступны детям, могут быть 

использованы в разных видах детской активности. Все оборудование и материалы 

исправны, ведется контроль за их состоянием. 

 В организации пространства РППС учитывается необходимость обеспечения 

эмоционального благополучия детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением и комфортных условий для работы сотрудников образовательной 

организации. 

 В течение учебного года осуществляется обогащение и обновление РППС:  

приобретаются пособия, игры, оборудование, мебель. 

 Вывод: Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ создана с 

учетом ФГОС ДО и дает возможность эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Необходимо привести  РППС в соответствие с требованиями ФГОС ДО по 

критерию трансформируемости.  

 

Оценка финансовых условий 

 Финансирование детского сада осуществляется на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности. Расходование денежных средств из бюджета идёт на 

социально защищённые статьи. 

 Расходы на оплату труда работников, реализующих Программу  осуществляются 

на основе выполнения условий коллективного договора в рамках НСОТ. При этом 

соблюдается принцип открытости и коллегиальности. В коллективе работает выборная 

комиссия по распределению стимулирующих выплат, состав комиссии утвержден 

локальным актом руководителя. В состав комиссии входят сотрудники разных категорий. 

С решением комиссии ежемесячно знакомится каждый член коллектива в обязательном 

порядке. Для решения возникающих споров  по данному вопросу, в учреждении 

функционирует комиссия по решению споров. 

 В соответствии с целями реализации образовательной Программы и Программы 

развития ДОУ, составляются сметы на приобретение средств обучения и воспитания, при 

этом учитываются мнение и потребности педагогов ДОУ для образовательного процесса. 

К планированию расходования средств привлекаются представители родительской 

общественности. 

  Улучшены материально-технические условия, в которых осуществляется 

воспитательно-образовательный процесс:  



- вставлены пластиковые окна в группах;  

- проведен косметический ремонт групповых помещений, спортивного зала. 

 Приобретены: 

- мебель для развивающих центров групп, игровых зон;  

- музыкальные инструменты для музыкального зала;  

- спортивный инвентарь, оборудование для спортивного зала для осуществления 

физического развития дошкольников;  

- оборудование и медикаменты для медицинского кабинета; 

-  игрушки и пособия для организации игровой и учебной деятельности;  

- чистящие и моющие средства;  

- мягкий инвентарь; 

- уборочный инвентарь; 

- канцелярские принадлежности; 

- лакокрасочные материалы для обновления покраски малых архитектурных форм и 

оборудования на прогулочных участках.  

 В соответствии со спецификой Программы, образовательное пространство 

достаточно оснащено современными средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. Имеются технические средства обучения в кабинетах и залах 

ДОУ, исключена  возможность использования электронных образовательных ресурсов в 

группах в связи с отсутствием  необходимого оборудования. 

 Расходы по дополнительному образованию руководящих и педагогических 

работников по профилю их деятельности направлены на реализацию системы повышения 

квалификации. Обучение сотрудников на курсах повышения квалификации  планируется 

и осуществляется согласно разработанного Плана повышения квалификации, 

составленного на основе Дифференцированных программ повышения профессиональных 

компетенций педагогов МБДОУ № 326, в которых учтены результаты мониторинга 

потребностей и профессиональных дефицитов всех специалистов. Обучение проходят все 

педагогические и руководящие сотрудники проходят не реже 1 раза в 3 года.  

   Вывод: финансовые условия ДОУ позволяют обеспечивать государственные 

гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, дополнительного профессионального образования; возможность 

выполнения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к условиям реализации ОП и функционирование учреждения 

в целом.  

Оценка материально-технических условий 

 Отсутствие  предписаний санитарно-эпидемиологических надзорных органов, 

говорит о том, что  созданные в ДОУ материально-технические условия соответствуют 

заданным СанПин нормативам и требованиям. 

 ДОУ оснащено охранно-пожарной сигнализацией. Детский сад укомплектован 

первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами ППБ;  разработаны 

инструкции о мерах пожарной безопасности;  разработан план эвакуации воспитанников и 

сотрудников на случай пожара и инструкции, определяющие действия персонала по 

обеспечению быстрой и безопасной эвакуации, оформлен стенд по пожарной 

безопасности.  



 В ДОУ действует система обеспечения безопасности пребывания участников 

образовательного процесса:  установлены калитка с домофоном, входные двери с чипами, 

камеры слежения о периметру и внутри здания. Дополнительно контроль безопасности 

образовательного процесса осуществляет вахтер МБДОУ и охранник ЧОП, в ночное 

время – ночные сторожа, действует «тревожная кнопка». Территория ДОУ обнесена 

забором, препятствующим проникновению бродячих животных и посторонних лиц. На 

прогулочных участках установлено исправное оборудование (МАФы, скамейки, 

песочницы, теневые навесы). 

 В здании ДОУ оборудованы и  функционируют групповые помещения  – 13; 

кабинет заведующего  – 1; методический кабинет   – 1; кабинет учителя – логопеда и 

педагога-психолога – 1; музыкальный зал     – 1; физкультурный зал – 1; пищеблок  – 1; 

прачечная  -1; медицинский кабинет -1; кабинет зам. зав. по АХР  – 1. Групповые 

включают игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием,  современными информационными  стендами.  

Организованная в МБДОУ развивающая предметно – пространственная среда 

активизирует познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка. Созданная среда позволяет частично реализовывать 

Основную образовательную программу дошкольного образования, т. к. не во всех группах 

существует возможность использовать информационно-коммуникативных технологий 

(отсутствует необходимая аппаратура для использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов).  

В создании развивающей предметно – пространственной среды учтены возрастные, 

индивидуальные особенности детей, требования ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде. 

 Укрепление материально-технической базы детского сада осуществляется за счет 

средств бюджета.  

 Вывод: материально-техническая база МБДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг 

необходимо пополнить группы и помещения необходимым оборудованием: 

техническими средствами для использования информационно-коммуникативных 

ресурсов и технологий. Продолжать пополнять развивающую предметно - 

пространственную среду новыми развивающими материалами и оборудованием. 

 

Результаты оценки 

 По результатам внутреннего мониторинга качества образования в МБДОУ № 326 

выявлены успешные показатели и проблемы в деятельности ДОУ, определена стратегия 

работы для улучшения качества образования. 

 Взаимодействие педагогов с детьми основывается на субъектном отношение 

педагога к ребенку, индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка, 

мотивационном подходе, доброжелательном отношении к ребенку. Созданные в ДОУ 

психолого-педагогические условия, содержание образовательной деятельности в рамках 

образовательной программы, выбор форм и методов работы с детьми способствуют 

формированию предпосылок учебной деятельности, развитию личности и выделенных 

социально-нормативных характеристик.  



 


