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Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» 

_________________ С.А. Раздъяконова 

 

 

 

 

Справка по итогам внутренней системы оценки качества образования  

в МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» в 2019 – 2020 г.г. 

 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение программы организации ВСОКО в 

дошкольной образовательной организации 

 Закон РФ от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155; 

 Устав МБДОУ д/с № 15 «Ручеек». 

 

Параметры внутренней оценки качества образования  

в дошкольном учреждении в 2019-2020 г. 

 

Параметр 1 «Создание условий для реализации ООП ДО»: 

Критерий 1 «Психолого-педагогические условия»; 

Критерий 2 «Кадровые условия»; 

Критерий 3 «Материально-технические условия»; 

Критерий 4 «Финансовые условия»; 

Критерий 5 «Оценка развивающей предметно-пространственной среды». 

Параметр 2 «Удовлетворённость потребителей качеством оказываемых 

образовательных услуг». 

 

 

Параметр 1 «Создание условий для реализации ООП ДО» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский сад № 15 «Ручеёк» 

(далее – Программа) является нормативно-управленческим документом, обеспечивающим 

целостный образовательный процесс в дошкольном учреждении.  

Разработана Программа с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15).  

 В основу Программы заложен учебно-методический комплект «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по определённым направлениям 

развития и образования детей. 

Для реализации Программы в МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» созданы условия в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155).  
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Критерий 1 «Психолого-педагогические условия» 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования в ДОУ особое внимание уделяется психолого-педагогическим 

условиям.  

Анализ психолого-педагогических условий показал, что все сотрудники, создают и 

поддерживают доброжелательную атмосферу в группах, 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 взаимодействия с детьми показал, что педагоги владеют методикой 

дошкольного образования и воспитания, приемами взаимодействия с детьми, 

прослеживается личностно-ориентированное взаимодействие. 

Кроме того, в ДОУ создан психолого-педагогический консилиум (далее – ППк), 

который является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических 

работников Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения. 

ППк в ДОУ создан на основании приказа МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» № 45 от 

16.09.2019г. «Об организации деятельности психолого-педагогического консилиума в 

МБДОУ д/с № 15 «Ручеек». 

Деятельность ППк в 2019 году осуществлял на основании плана работы, который 

утвержден приказом МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» № 46 от 17.09.2019г. «Об утверждении 

графика проведения заседаний ППк на 2019-2020 учебный год».  

Задачи  ППк: 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

 контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

За 2019 год было проведено 7 заседаний: 2 плановых, 5 внеплановых. На 

внеплановых заседаниях были рассмотрены проблемы нарушения речевого развития 

дошкольников. Всем детям, посетившим ППк, специалистами ДОУ была дана 

рекомендация  пройти комплексное обследование в рамках ТПМПК для определения 
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дальнейшего образовательного маршрута. Как результат все дети, получившие 

рекомендации специалистов ДОУ прошли ТПМПК. 

Необходимо отметить, что в дошкольном учреждении организованы психолого-

педагогические условия для реализации образовательных программ. Особое внимание 

уделяется созданию условий и эмоционально-комфортной среды для каждого ребенка. 

Для улучшения качества образовательного процесса в течение года велась 

деятельность по выявлению социально неблагополучных семей: через наблюдение за 

детьми в группе, посещение семей, беседы с родителями, анкетирование, составление 

социального паспорта семей воспитанников посещающих дошкольное учреждение.  

На  внутренний учет было поставлено 4 семьи (многодетных семей – 1, 

неблагополучных семей – 3), с которыми на протяжении всего учебного года велась 

профилактическая работа. Все семьи стоящие на учете были приглашены на  

административный совет ДОУ.  Причина постановки на учёт - не выполнение родителями 

(законных представителей) своих родительских обязанностей (злоупотребление 

алкоголем). 

 В ДОУ разработан план работы с социально неблагополучными семьями и 

профилактических мероприятий по предупреждению нарушений прав детей в семье, 

оформлены  информационные папки с телефонами, адресами социальных служб по 

охране прав детей.  

Кроме того, назначен уполномоченный представитель по правам ребенка, который 

является ответственным за подачу оперативной информации  в органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

В мае 2019 года работа с социально неблагополучными семьями была 

проанализирована на уровне Управления образования города Усть-Илимска и намечена 

дальнейшая деятельность образовательного учреждения в данном направлении. 

Для повышения эффективности воспитательной работы и укрепления взаимосвязи 

с семьями воспитанников в апреле 2019 года был проведен День родительского 

самоуправления в ДОУ. В этот день родители воспитанников попробовали себя в роли 

воспитателей. 

Таким образом, вся деятельность дошкольного учреждения направлена на 

создание психолого-педагогических условий, развитие образовательной среды, 

обеспечивающих полноценное образование и развитие детей дошкольного возраста.  

 

Критерий 2 «Кадровые условия» 

 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками; 

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников; 

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников дошкольного 

учреждения. 

Таблица № 1 

Сведения о численности работников образовательной организации (по 

состоянию на сентябрь 2019г) 

Категория работников Критерии оценки Индикатор 

100% - 1 балл 

(соответствует) 

Менее 100% - 

0 баллов (не 

соответствует) 

Укомплект

ованность 

 

Образование Квалификац

ия 

Руководители: 

заведующая 

1 1 1 1 
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Педагогические 

работники: 

старший воспитатель 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

воспитатели 1 1 1 1 

музыкальный 

руководитель 

0 0 0 0 

инструктор по  

физической культуре 

1 1 1 1 

педагог-психолог 1 1 1 1 

учитель-логопед 1 1 1 1 

заведующий 

хозяйством 1 1 

шеф-повар 1 1 

делопроизводитель 1 1 

Учебно-вспомогательный персонал первого уровня 

помощник                  

воспитателя           1 1 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

кухонный рабочий 1 1 

кладовщик 1 1 

рабочий по  

комплексному  

обслуживанию и  

ремонту зданий 1 1 

машинист по стирке 

и ремонту спецодежды 1 1 

уборщик  

служебных 

помещений 1 1 

дворник 1 1 

сторож 1 1 

кастелянша 1 1 

повар 1 1 

За отчетный период дошкольное образовательное учреждение было 

укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию. Всего работников дошкольного 

образовательного учреждения  - 67 человек. 

Руководящих работников (заведующая) – 1 человек. 

Педагогических  работников (старший воспитатель, воспитатели, иные 

педагогические работники) – 24 человека. 

Внешних совместителей (инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель) – 2 человека. 

Внутренний совместитель (учитель-логопед) – 1 человек. 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано руководящими работниками, 

педагогическими, учебно-вспомогательным персоналом и рабочими общеотраслевых 

профессий.   

Образовательную деятельность в дошкольном учреждении осуществляют 

квалифицированные педагогические работники, имеющие среднее профессиональное и 

высшее дошкольное образование, отвечающее квалификационным требованиям, которые 

указанны в профессиональном стандарте.  
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Таблица № 2 

Уровень кадрового состава педагогических работников 

Педагогических 

работников 

24 педагога. 

 

Данные об образовании 

педагогических кадров 

 

 

Высшее педагогическое образование - 10 педагогов (42 %), 

Среднее  профессиональное педагогическое – 14 педагогов  

(58 %). 

 

Данные о  

квалификационных 

категориях 

педагогических кадров 

 

Высшая  квалификационная категория - 2 педагога (8 %), 

Первая квалификационная категория - 11 педагогов (46 %), 

Соответствие  занимаемой должности -  3 педагога (13 %), 

Без  категории  - 8 педагога (33 %) 

 

Данные о возрастном 

составе педагогических 

кадров 

 

 

до 25 лет – 2 педагога 

от 25-29 лет - 3 педагог; 

от 30-49 лет  - 9 педагогов; 

от 50-59 лет  - 7 педагогов; 

старше 60 лет - 3 педагога. 

Данные  

о стаже работы 

педагогических кадров 

 

 

До 3 лет – 4 педагога; 

от 3-10 лет - 4 педагога; 

от 10-15 лет - 1 педагога; 

от 15-20  - 1 педагогов; 

от 20 и более – 14 педагогов. 

 

Уровень  квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

соответствует требованиям к кадровым условиям. 

В  течение отчетного периода педагоги ДОУ регулярно повышали уровень 

профессиональных компетенций через посещение городских мероприятий, участие в 

городских методических объединениях, участие в вебинарах, обучение на курсах  

повышения квалификации.  

Таблица № 3 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации педагогов ДОУ 

 в  2019 году 

№ Должность  Тема  Организатор 

КПК 

Дата 

окончания 

КПК 

Кол-во 

часов 

1.  Воспитатель  Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

ООО Центр 

инновационно

го образования 

и воспитания 

15.06.2019 22 

2.  Воспитатель  Педагогика раннего 

развития в 

соответствии с ФГОС  

дошкольного 

образования. 

Методики и 

образовательные 

технологии. 

ООО «ЦНОИ» 16.09.2019 72 

3.  Музыкальный 

руководитель  

Музыкально-

педагогические 

ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ» 

06.11.2019 72 



6 
 

технологии в работе с 

детьми ОВЗ в 

условиях ОО 

4.  Учитель-

логопед/воспита

тель 

Музыкально-

педагогические 

технологии в работе с 

детьми ОВЗ в 

условиях ОО 

ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ» 

06.11.2019 72 

 
Анализируя данные таблицы необходимо отметить, что за 2019 году повысили 

уровень профессионального мастерства через курсовую подготовку в объеме 72 и 22 

часов 4 педагога, что по сравнению с предыдущим годом на 2 человека меньше. 

Для изучения образовательных потребностей педагогических работников в декабре 

2019 года  для педагогов ДОУ был организован дистанционный опрос  на сайте ИРО 

Иркутской области. Данный опрос показал педагогические дефициты. Таким образом, в 

2020 году педагогам необходимо пройти курсовую подготовку по актуальным 

направлениям: «Введение профессионального стандарта для педагогических работников 

дошкольных организаций», «Проектирование современного занятия с дошкольниками в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

Качество кадрового обеспечения ДОУ так же оценивается на основе анализа 

проделанной работы по направлению: «Аттестация педагогических и руководящих 

работников за 2019 год». 

Аттестация педагогических работников   

на соответствие квалификационной категории 

В 2019 году  два педагога по желанию на основании личных заявлений прошли  

процедуру аттестации педагогических работников.  Отзывов на этапе внутренней 

экспертизы и возвратов на этапе внешней экспертизы не было.  Комплекты  документов 

успешно прошли все этапы экспертизы.  

Количество педагогических работников по сравнению с прошлым учебным годом, 

которые прошли процедуру аттестации в целях установления квалификационной 

категории в 2019 году, уменьшилось на 2 человека. В 2019 году прошли процедуру 

аттестации 2 педагога. В 2018 году 4 педагога. Факт снижения объясняется тем, что 

квалификационная категория устанавливается сроком на пять лет, и педагоги планово 

проходят процедуру аттестации по окончании аттестационного срока.  

Таблица №  4 

Результаты аттестации педагогических работников  

на соответствие квалификационной категории 

Общее количество 

аттестованных педагогов 

2018 год (декабрь) 2019 год (декабрь) 

1КК В КК 1КК В КК 

Педагогический персонал 

(воспитатели) 

10 2 9 2 

Прочий персонал (педагог-

психолог, учитель-логопед, 

инструктор по физической 

культуре)  

2 1 0 1 

Итого 15 12 

В целом по ДОУ аттестованных педагогов по сравнению с прошлым учебным 

годом на первую КК уменьшилось. Данный факт объясняется тем, что два педагога с 

первой квалификационной категорией уволились. Количество аттестованных педагогов на 

высшую квалификационную категорию осталось прежним. 
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Аттестация педагогических работников  

на соответствие занимаемой должности 

Работа  по процедуре проведения аттестации на соответствие занимаемой 

должности в 2019 году осуществлялась на основании приказа МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» 

№ 47 «А»  «О создании Аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогов 

на соответствие занимаемой должности» от 6.09.2018г. Данным приказом были 

утверждены:  

 состав аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогов МБДОУ д/с 

№ 15 «Ручеёк» на  соответствие занимаемой должности;  

 график подготовки и проведения аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности; 

 график работы аттестационной комиссии МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк»; 

 план работы  по подготовке и проведению аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности. 

Согласно утвержденному графику аттестации педагогических работников МБДОУ 

д/с № 15 «Ручеёк» на соответствие занимаемой должности в   2019 году в целях 

установления соответствия занимаемой должности аттестован один педагог. 

Таблица №  5 

Результаты аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности.  Педагоги, не имеющие категории 

Общее 

количество педагогов 

2018 год (декабрь) 2019 год (декабрь) 

соответствие без 

категории 

соответствие без 

категории 

Педагогический 

персонал  

3 2 3 7 

Прочий персонал - 1 - 1 

Итого 3 3 3 8 

 

По сравнению с прошлым годом количество педагогов аттестованных на 

соответствие занимаемой должности  не изменилось. Но увеличилось количество 

педагогов без категории на 5 человек. Таким образом, без категории по состоянию на 

30.12.2019г. в ДОУ работают 8 педагогов из них: 7 воспитателей и инструктор по 

физической культуре, их стаж работы по специальности составляет два года и менее. Так 

же необходимо отметить, что за 2019 год в ДОУ вновь устроилось 7 воспитателей, не 

имеющих категории. 

 По  результатам проведенной работы можно сделать вывод: в МБДОУ д/с № 15 

«Ручеек» ведется системная работа по направлению: «Аттестация педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности и 

установления квалификационной категории». 

Достижения  педагогов  ДОУ  

в конкурсах и методических мероприятиях в 2019 году 

№ Название конкурса/мероприятия ФИО Результат 

1.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России» в 

2019 году. 

Татаринцева О.А. Лауреат.  

Приказ УО № 62 от 

29.01.2019г.   

2.  Конкурс «Мой лучший урок по 

ФГОС». 

Чепикова В.Н. 

Свитина М.П.  

Бурштын Ю.Р. 

Шмакотина С.А. 

Явкина О.Л. 

Сертификаты 

участников. 

Приказ МКУ ЦРО  

№ 08 от  06.02.2019г. 

3.  Педагогические чтения 

«Метапредметность как важнейшее 

Свитина М.П. Сертификат с 

рекомендацией 
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средство нового качества 

образования». 

обобщить опыт на 

уровне ГМО 

воспитателей. 

Сертификат с 

рекомендацией к 

участию в выставке 

игрового и 

развивающего 

оборудования в рамках 

6 региональной 

стажировочной сессии 

по реализации ФГОС. 

4.  Муниципальный интеллектуальный 

конкурс «Умники и Умницы». 

Свитина М.П.  

 

Сертификат участников  

Приказ УО № 208  

от 21.03.2019  

5.  Фестиваль детского творчества 

Очаровательные крошки». 

Кантышева Л.П. 

Баласанова К.В. 

Свитина М.П.  

Грамота за участие в 

фестивале. 

Благодарственные 

письма  

Приказ № 316 от 

29.04.2019 г. 

6.  Неделя профессионального мастерства 

«Педагогическая палитра». 

Шмакотина С.А. 

Кантышева Л.П. 

Вознесенская И.Л. 

Бельчикова Л.М. 

Чепикова В.Н. 

Свитина М.П. 

Солянникова Е.М. 

Татаринцева О.А. 

Благодарность за 

участие. 

Приказ УО № 321  

от 30.04.2019г.  «Об 

итогах недели 

профессионального 

мастерства 

«Педагогическая 

палитра». 

7.  VI региональная стажировочная сессия 

по реализации ФГОС ДО по теме: 

«Создание условий, обеспечивающих 

субъектность всех участников 

образовательного процесса в системе 

дошкольного образования»  

Раздъяконова С.А. 

Пятко Е.В. 

Свитина М.П. 

Татаринцева О.А. 

Баласанова К.В. 

Бельчикова Л.М. 

Чепикова В.Н. 

Благодарность. 

Приказ № 311 от 

29.04.2019 «Об итогах 

VI региональной 

стажировочной сессии 

по реализации ФГОС 

ДО». 

8.  Муниципальный тур отборочного 

этапа III Регионального чемпионата 

профессионального мастерства в 

сфере образования Иркутской области 

по стандартам WorldSkils Russia по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

Ращенко Ю.М. 

Пятко Е.В. 

Сертификат. 

Благодарность.  

Приказ УО № 610 от 

18.10.2019 г.  

9.  Муниципальный  конкурс 

по ранней профориентации  

«Все профессии важны, все профессии 

нужны» для детей старшего 

дошкольного  возраста  

и педагогов образовательных 

учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования (приказ 653) 

Баласанова К.В.  

 

Сертификат участника. 

Приказ УО № 770  

от 19.2019г.2. 
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10.  Муниципальный  конкурс 

по ранней профориентации  

«Все профессии важны, все профессии 

нужны» для детей старшего 

дошкольного  возраста  

и педагогов образовательных 

учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования (приказ 653) 

Чопей С.В. (1 

этап) 

Диплом  победителя в 

номинации «Лучшая 

методическая 

разработка». 

Приказ  УО № 770 от 

19.12019г. 

11.  I межмуниципальная школа 

Университет детства 

Чопей С.В. 

Вознесенская И.Л. 

Сертификаты. 

12.  Муниципальный этап Регионального 

соревнования исследовательских 

работ дошкольников «Шаг в будущее, 

малыш!»  

Чопей С.В. 

Баласанова К.В.  

 

Сертификаты. Приказ  

УО № 528  

от 12.09.2019г. 

13.  Муниципальный  фестиваль «Палитра 

мастер-классов» для молодых 

специалистов муниципальных 

образовательных учреждений города 

Усть-Илимска 

Татаринцева О.А. 

Свитина М.П. 

Пятко Е.В.  

Сертификаты. 

Благодарность. Приказ 

УО № 49  

от 15.10.2019г. 

 
Подводя итоги методического сопровождения, следует отметить, что в  2019 

году методическая активность педагогов была на высоком уровне. 

Как особые достижения следует отметить участие воспитателя Татаринцевой 

О.А. в муниципальном этапе  Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2019 

году, где педагог стала лауреатам и получила премию от мэра города Усть-Илимска. 

Так же педагогический коллектив ДОУ в составе творческой группы принял 

активное участие в VI региональной стажировочной сессии по реализации ФГОС ДО по 

теме: «Создание условий, обеспечивающих субъектность всех участников 

образовательного процесса в системе дошкольного образования».  

На региональной сессии был представлен опыт работы педагогического 

коллектива по теме: «Использование технологии фасилитации для построения 

эффективного взаимодействия с родителями». А так же педагогом  Свитиной М.П. 

представлено дидактическое пособие «Любознательная Сороконожка», которое было 

рекомендовано к  участию в выставке игрового и развивающего оборудования в рамках  

региональной стажировочной сессии после участия в городских педагогических чтениях – 

2019. 

По результатам участия в  VI региональной стажировочной сессии по реализации 

ФГОС ДО педагогическому коллективу была объявлена благодарность. 

Следует отметить, что впервые молодой педагог Ращенко Ю.М. приняла участие 

в муниципальном туре отборочного этапа III Регионального чемпионата 

профессионального мастерства в сфере образования Иркутской области по стандартам 

WorldSkils Russia по компетенции «Дошкольное воспитание», где достойно представляла 

дошкольное учреждение. 

 Кроме того, в 2019 году творческая группа педагогов работала над комплектом 

учебно-методических материалов /методических рекомендаций, в который вошли:       

 методическая разработка «Что такое Усть-Илим: это город в тайге на реке 

Ангаре»; 

 методическая разработка «Коренные народы Приилимья: обычаи, культура, 

быт»; 

 методическая разработка  «Растительный и животный мир Илимского края». 

По решению комиссии и Управления образования г. Усть-Илимска методическая 

разработка «Что такое Усть-Илим: это город в тайге на реке Ангаре» отправлена на 
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региональный конкурс» Лучшая методическая разработка». 

 

Критерий 3 «Материально-технические условия» 

 

МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» построено по типовому проекту и сдано в 

эксплуатацию 5 августа 1978 г. Здание учреждения двухэтажное, имеет все виды 

благоустройства: электроосвещение, водопровод, канализацию, горячее водоснабжение, 

центральное отопление, вентиляцию. Все оборудование находится в удовлетворительном 

состоянии.  

В дошкольном образовательном учреждении создана материально – техническая 

база для полноценного физического, психического развития детей, их обучения, 

оздоровления, в соответствии со Стандартами к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования и СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

Для эффективной организации  и реализации образовательного процесса   по всем 

направлениям развития детей ДОУ оснащено специальными помещениями. В настоящее 

время в детском саду функционирует:  

- 12 групповых помещений; 

- 1 спортивный зал, бассейн;  

- 1 кабинет педагога – психолога;  

- 1 кабинет музыкального руководителя;  

- 1 кабинет учителя-логопеда; 

- 1 кабинет заведующей;  

- 1 методический кабинет;  

- 1 кабинет делопроизводителя;  

- 1 медицинский кабинет;  

- 1 изолятор;  

- 1 кабинет кастелянши;  

- 1 пищеблок;  

- 1 прачечная.  

Территория ДОУ   имеет  наружное электрическое освещение.  По  периметру 

территория  ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Озеленение деревьями и 

кустарниками проведено с учетом климатических условий. При озеленении территории 

учтены требования СанПиН, на территории ДОУ нет плодоносящих деревьев и 

кустарников, ядовитых и колючих растений. 

На территории   выделены игровая и хозяйственная зоны. На игровой зоне 

находится спортивная площадка и групповые площадки для организации прогулок с 

дошкольниками - индивидуальные для каждой группы. Каждая групповая площадка имеет 

малые формы для игр с разнообразным оборудованием, что позволяет развивать 

интеллектуальные, творческие и физические качества наших воспитанников.   

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлены теневые навесы, которые  оборудованы деревянными полами. 

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны   травяное, с 

утрамбованным грунтом.   

Хозяйственная зона  расположена со стороны входа в производственное 

помещение столовой. Въезд  на территорию хозяйственной зоны, подъезд автотранспорта 

к хозяйственной площадке осуществляется в период отсутствия детей.  

В 2019-2020 учебном году для предоставления качественных образовательных 

услуг в рамках реализации основных образовательных программа было приобретено:   

 пылесос «Скарлет» в количестве 2 шт. на сумму  12000,00 рублей; 

 светильники на пищеблок в количестве 25 шт. на сумму 27500,00; 
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 сантехника для ремонтных работ на сумму  19.600 рублей; 

 столы детские от 0 до 5 лет на группу № 05 «Ветерок» в количестве 27 шт. на 

сумму 84600,00 рублей; 

 детские  стулья от 0 до 5 лет на группы № 05 «Ветерок», № 09 «Солнышко», № 11 

«Капелька»  в количестве 64 шт. на сумму 81000,00 рублей; 

 детские стулья от 0 до 2 лет на № 06 «Малышок», № 02 «Кораблик» в количестве 

17 шт. на сумму 21334,00 рублей; 

 лазерный принтер в количестве 2 шт. на сумму 22798,00 рублей; 

 ноутбук «ASUS» в количестве 3 шт. на сумму 86970,00 рублей; 

 линолеум на групповые комнаты № 03 «Непоседы», № 04 «Ромашка», № 02 

«Кораблик», № 10 «Радуга», № 11 «Капелька» и спальные комнаты № 09 

«Солнышко»,  № 07 «Колобок»   на сумму 252850,00 рублей; 

 противопожарные входные двери на сумму 94000,00 рублей; 

 канцелярские товары на сумму 33632,00 рублей; 

 мебель (тумбы) в количестве 2 шт. на сумму 9400,00 рублей. 

 напольные вешалки в количестве 3 шт. на сумму 6993,00 рублей; 

 кипятильник на сумму 19900,000 рублей; 

 утюг «Tefal» в количестве 2 шт. на сумму 8376,00 рублей; 

 песок  для замены на прогулочных участках (3 м.куб.) на сумму 11690,00 рублей; 

 конструктор деревянный на сумму 50050,00 рублей; 

 стойка для охраны на сумму 8330,00 рублей. 

 

Критерий 4 «Финансовые условия» 

 

В ДОУ организованы дополнительные образовательные и оздоровительные услуги 

на платной основе. 

На основании постановления Администрации года Усть-Илимска от 24.09.2014г. № 781 

определена стоимость платных услуг: 

 Секция по плаванию для детей младшего, среднего и старшего  дошкольного 

возраста (3-7 лет) – стоимость одного посещения 73 руб. 

 Кружок по театрализованной деятельности  (5-7 лет) – стоимость одного 

посещения 125 руб. 

 Кружок по художественному творчеству (4-7 лет) – стоимость одного посещения 

55 руб. 

 Кружок по обучению игре на детских музыкальных инструментах  (4-7 лет) – 

стоимость одного посещения 55 руб. 

 Кружок по обучению рисованием песком (3-7 лет) – стоимость одного посещения 

55 руб. 

В 2019-2020 учебном году функционировало 6 кружков и секций:  

 кружок по рисованию песком (18 детей),  

 кружок по театрализованной деятельности (25 детей), 

 кружок художественного творчества (60 детей). 

 секция по плаванию (195 детей). 

 кружок технического творчества «Кубарики» (20 детей) 

 на бесплатной основе для детей подготовительной к школе группе работал кружок 

«Любознайка», направленный на детское экспериментирование. 

 

Критерий 5 «Оценка развивающей предметно-пространственной среды» 

 

Для реализации цели ООП по проектированию развивающей предметно-

пространственной среды (далее РППС), обеспечивающей позитивную социализацию, 
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мотивацию и поддержку индивидуальности дошкольников через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности в ДОУ была 

проведена пробная  комплексная оценка РППС в дошкольных группах на основе шкал 

ECERS-R.  

Апробация модели региональной системы оценки качества на основе 

международных шкал ECERS-R осуществлялась педагогами и администрацией ДОУ в 

марте 2019 года на основании приказа Управления образования Администрации г. Усть-

Илимска № 153 от 27.02.2019г. 

Независимая оценка по шкалам осуществлялась педагогами из разных возрастных 

групп, в рамках которой в первую очередь оценивалась образовательная среда как 

характеристика социальной ситуации развития в целом. 

Основные задачи оценки РППС в дошкольных группах ДОУ:   

 Оценить по международной шкале ECERS-R эффективность созданной  РППС в 

дошкольных группах; 

 Проанализировать с педагогами полученные результаты и обозначить проблемы в 

образовательной среде; 

 Включить педагогов в деятельность по проектированию РППС в дошкольных 

группах, ориентированной на ребенка; 

 Провести повторную комплексную оценку качества образования по шкале ECERS-

R в дошкольных группах, рассмотреть полученные результаты и скорректировать 

работу по дальнейшему развитию РППС. 

Таблица-диаграмма № 7 
 
 

 
 

 

Анализ результатов оценки РППС в ДОУ по шкалам ECERS-R проводился по семи 

бальной шкале по параметрам, представленным в таблице-диаграмме № 3. Из таблицы 

видно, что самый низкий средний балл по учреждению в целом получил параметр «Виды 

активности». Изучив более подробно данный параметр, экспертная комиссия ДОУ 

определила аспекты, на которые необходимо обратить особое внимание это: мелкая 

моторика, искусство, музыка и движения, кубики, природа и наука. Таким образом, для 

повышения эффективности работы в данном направлении в учреждении был создан 

проект «Модернизация образовательной среды  в дошкольных группах  ДОУ», в который 

вошли администрация ДОУ, педагоги, родители и дети. 

Поскольку подобная комплексная оценка проводилась в первый раз, то 

педагогический коллектив на протяжении всего 2019 года занимался самообразованием 

через обучающие региональные  вебинары по применению шкал ECERS-R, изучение  

методического пособия «Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях». Кроме того два педагога на протяжении 
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года повышали свою квалификацию по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование предметно-пространственного компонента образовательной среды ДОУ  

с учетом принципа индивидуализации в условиях реализации ФГОС ДО» в рамках 

городской стажировочной площадки. 

Таким образом, конечный результат исследования РППС по международной 

шкале ECERS-R – оценить эффективность созданной среды в дошкольных группах, 

увидеть проблему в образовательной среде, скорректировать деятельность педагогов, 

стимулировать развитие образовательной среды ДОУ, достигнут.  

Так как, оценка в форме независимой экспертизы проведена впервые, где выявлены 

существующие проблемы, принято решение провести повторную экспертизу в конце 

следующего календарного года, но уже в форме самооценки, когда педагоги оценят свою 

среду самостоятельно.  

Кроме того, решено продолжить самообразование педагогов через обучение в 

рамках региональных вебинаров и городской стажировочной площадки по 

проектированию предметно-пространственной среды. 

 

Параметр 2  

«Удовлетворённость потребителей качеством оказываемых  

образовательных услуг» 
 

 
 

Средний балл по показателю: 1,8 б. 

Вопросы анкеты №7:  

1. Вы получаете информацию: 

а) о целях и задачах дошкольного учреждения в области обучения и воспитания вашего 

ребенка; 

б) режиме работы дошкольного учреждения (часах работы, праздниках, нерабочих 

днях); 

в) питании (меню). 

2. В дошкольном учреждении проводится специальная работа по адаптации детей 

(беседа с родителями, возможность их нахождения в группе в первые дни посещения 

ребенком дошкольного учреждения и т. д.) 

3. Воспитатели обсуждают с родителями вопросы, касающиеся пребывания ребенка в 

дошкольном учреждении (дисциплина, питание, гигиенические процедуры и т. п.) 

4. Вы имеете возможность присутствовать в группе, участвовать в экскурсиях с детьми 

5. Вы получаете информацию о повседневных происшествиях в группе, успехах 

ребенка в обучении и т. п. (информационный стенд, устные сообщения сотрудников 

6. Вас информируют о травмах, изменениях в состоянии здоровья ребенка, его 

привычках в еде и т. д. 

7. Вы имеете возможность обсудить с сотрудниками ДОУ успехи детей на совместных 

собраниях (не реже раза в год) 
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8. Сотрудники ДОУ интересуются, насколько их работа удовлетворяет вас (беседы, 

анкетирование) 

9. Вас удовлетворяют уход, воспитание и обучение (оздоровление, развитие 

способностей и т. д.), которые получает ваш ребенок в дошкольном учреждении 

10. Вы чувствуете, что сотрудники дошкольного учреждения доброжелательно 

относятся к вам и вашему ребенку 

В целом по ДОУ среднее значение удовлетворенности родителей качеством 

образовательного процесса 1,8 б. (из 2-х возможных), это свидетельствуют о хорошей 

степени удовлетворенности родителей разными аспектами деятельности сотрудников.  

Высокий уровень у следующих значений – родители удовлетворены работой 

воспитателей и сотрудников детского сада, хорошим присмотром за детьми в детском 

саду, соблюдением требований безопасности в МБДОУ, управлением детским садом, 

сотрудники детского сада учитывают мнение родителей,  - 1.8 б. 

Меньше всего баллов 1.6 обратная связь с родителями некоторых педагогов 

требует внимания. 

Выводы и заключения 

По результатам анализа работа педагогического коллектива ДОУ в 

целом  за 2019-2020 учебный  год оценена положительно. 
В МБДОУ д/с № 15 «Ручеек» созданы все условия для непрерывного 

сопровождения педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

основных образовательных программ.  Реализация программ 

осуществляется  в течение всего  времени пребывания дошкольников в 

учреждении или в группе. 

Уровень  квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников, реализующих дошкольные образовательные программы, 

соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующим должностям. 

Знакомство педагогического коллектива с международными шкалами 

ECERS-R поспособствовало пересмотру позиций по важным показателям 

качества. Педагоги, реализующие образовательные программы повысили 

свои компетенции, необходимые для создания условий развития детей, 

обозначенных в п. 3.5.2 Стандарта. 

Задача по созданию условий для повышения качества дошкольного 

образования посредством проектирования развивающей предметно 

пространственной среды в дошкольных группах с помощью шкалы ECERS-R 

реализована.  

В 2020 году во все разделы АООП будут внесены изменения. Внесение 

изменений связано со сроком реализации программы, который будет 

увеличен с двух лет на три года.  

Данный факт обусловлен тем, что за последние годы дети, 

поступающие в группу компенсирующей направленности, имеют тяжелые 

речевые нарушения, которые требуют более длительного коррекционного 

воздействия.  

Увеличение сроков реализации АООП позволит повысить 

эффективность коррекционной работы, даст возможность более 

качественно исправлять у дошкольников их речевые недостатки.  
 


