Аналитическая справка по результатам внутренней системы оценки качества
образования в МДОУ № 6 «Звёздочка» г. Петровска Саратовской области.
2020-2021 учебный год
Процедура внутренней системы оценки качества образования проводилась
В период с 01.02.2020 г. по 20.05.2021 г. на основании приказа заведующей МДОУ.
Направления и цели оценочной деятельности в ДОУ закрепляет «Программа
организации внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)» (утвержденное
приказом заведующей № 31-ОД от 14.01.2021, принятое на заседании педагогического совета
протокол № 3 от 14.01.2041 г.).
Состав комиссии:
Председатель комиссии:
1. Колчина Л.А.,заведующая;
Члены комиссии:
1.
Ермолаева Н.В., старший воспитатель
2.
Ковальчук Н.С., заведующая хозяйством;
Цель ВСОКО: отслеживание и анализ состояния системы образования в ДОУ для
принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на
повышение качества образовательной деятельности и образовательного результата;
В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
- мониторинговые исследования;
- социологические опросы;
- отчеты педагогов и воспитателей МДОУ;
- посещение образовательных ситуаций и игровых образовательных событий, других
мероприятий, организуемых педагогами МДОУ.
Предметом системы оценки качества образования являются:
- качество условий реализации ООП образовательного учреждения.
- качество организации образовательного процесса.
- качество результата освоения ООП образовательного учреждения.
Определение качества образования осуществлялось рабочей группой из числа
работников МДОУ в процессе проведения контрольно-оценочных действий. На
основании полученных данных о качестве объектов ВСОКО составлена настоящая
«Аналитическая справка по результатам внутренней системы оценки качества
образования в МДОУ № 6 «Звёздочка» за 2020-2021 учебный год, в которой
представлены выводы о качестве ООП ДОУ, реализуемой в МДОУ; условиях её
реализации;
образовательных
результатах
воспитанников
и
соответствие
образовательной деятельности потребностям родителей (законных представителей)
воспитанников.
Выводы, представленные в настоящей «Аналитической справке по результатам
внутренней системы оценки качества образования в МДОУ № 6 «Звёздочка», являются
необходимыми для администрации МДОУ в качестве оснований для принятия
управленческих решений о возможных направлениях развития МДОУ, а также
представляют интерес для работников МДОУ, представителей родительской
общественности.
I. Качество условий реализации ООП ДОУ.
Критериями и показателями оценки качества условий реализации ООП ДОУ
являются требования к кадровому, материально-техническому, информационнометодическому, психолого-педагогическому, финансовому обеспечению.

1.1. Анализ качества основной образовательной программы дошкольного
образования.
Качество основных образовательных программ дошкольного образования
Название программы ДО

Уровень качества
программы ДО

Итоговая качественная оценка
программы ДО

Основная образовательная программа
МДОУ № 6 «Звёздочка»

оптимальный

все критерии оценки
признаны соответствующими
требованиям ФГОС Д О

В МДОУ № 6 «Звёздочка» созданы условия для реализации Основной
образовательной программы МДОУ № 6 «Звёздочка» в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС
ДО).
Для нормативно-правового обеспечения реализации ООП ДОУ имеется документация,
соответствующая требованиям действующего законодательства, иных нормативноправовых актов (Устав, локальные акты, лицензия на право осуществления
образовательной деятельности, документы, обеспечивающие процесс управления
реализацией ООП ДОУ и др.).
Основная образовательная программа МДОУ разработана в соответствии с
нормативными документами:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
(протокол от 20.05.2015г № 2/15);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28
«Об утверждении СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.43598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32
«Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021
№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СвнПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным
программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462
г. Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908);
- Устав МДОУ детского сада № 6 «Звёздочка»;
Содержание Основной образовательной программы выстроено в соответствии с
научными принципами и подходами, обозначенными ФГОС ДО: развивающего
обучения, научной обоснованности и практической применимости, полноты и
достаточности, интеграции образовательных областей, комплексно-тематического

подхода. Содержание образования и организация образовательной деятельности
определяются с учётом:
 комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство»/ Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «ДетствоПресс», 2019.- 352 с.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются парциальные
программы:
Программа «Основы здорового образа жизни», Н.П. Смирновой, г. Саратов, 2000г.;
Программа «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой,2000г.
Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками
образовательного процесса, соответствует требованиям к объему и содержанию,
отражает специфику условий осуществления образовательного процесса, а также
включает время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по реализации Основной
образовательной программы дошкольного образования. Обязательная часть Программы
составляет не менее 60 % объема.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Программа разработана для образования и развития детей в возрасте от 2 лет до 7 лет
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Разделение на возрастные группы осуществляется в соответствии
с
закономерностями психического развития ребенка, имеющими в целом сходные
характеристики, и позволяет более эффективно решать задачи по реализации
Программы.
Программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности,
но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования; построение образовательного процесса происходит на адекватных возрасту
формах работы с детьми (ведущая - игра). Наряду с образовательными задачами
педагоги решают задачи воспитания, развития в ходе совместной с детьми деятельности,
в ходе режимных моментов; во время самостоятельной деятельности детей; во
взаимодействии с семьями воспитанников.
Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности
взрослого и ребенка в ходе различных форм детской деятельности. Занятия проводятся с
детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется
время проведения занятий в соответствии с «Санитарно- эпидемиологическими
требованиями». В зависимости от возраста детей, педагогической цели, материальнотехнического обеспечения группы, профессионального мастерства педагога они могут
быть организованы фронтально, подгруппами или индивидуально.
Программа нацелена на целостное развитие детей всех категорий в период до школы
как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности.
Содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу
интегрировать образовательное содержание при решении задач.
Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную,
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. От педагога требуется
развитая педагогическая рефлексия, способность строить педагогический процесс по
модели субъект-субъектного взаимодействия с ребенком на основе педагогической
диагностики. В осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода к детям
воспитателю помогут краткие характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста.

1.2. Анализ психолого-педагогических условий реализации ООП ДОУ.
Особое внимание уделяется психолого-педагогическим условиям в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области.
Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально
организованная в группах развивающая среда, создающая условия для совместной
деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы
организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка положительного
эмоционального фона создается за счет вариативного и рационального использования
помещений — как групповых комнат, так и помещений МДОУ в целом.
Посещение нерегламентированной деятельности и образовательных ситуаций
педагогов показало, что все сотрудники, без исключения, создают и поддерживают
доброжелательную атмосферу в группе, что способствует установлению доверительных
отношений с детьми:
-общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо;
-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 просмотренной образовательной деятельности показал, что педагоги владеют
методикой дошкольного образования и воспитания, приемами взаимодействия с детьми,
прослеживается личностно-ориентированное взаимодействие с детьми.
Много внимания уделяется формированию предпосылок учебной деятельности
дошкольников, логического мышления, сообразительности. В процессе образовательной
деятельности наблюдался положительный эмоциональный фон, партнерские
взаимоотношения детей и взрослых за счет использования игры, внесения новых
заданий, использования мультимедийной системы, заданий повышенной трудности,
писем и т. п.
Педагоги постоянно изучают и используют в своей профессиональной деятельности
современные образовательные технологии, включая информационные образовательные
ресурсы,
современные
педагогические
технологии
продуктивного,
дифференцированного, развивающего обучения, занимаются самообразованием.
Созданы условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности
детей. Это позволяет детям организовывать разные игры и занятия в соответствии со
своими интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место
в зависимости от своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается
доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям
возможность самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений.
Развивающая среда групповых помещений своевременно изменяется (обновляется) с
учетом программы, темы недели, усложняющегося уровня умений детей и их половых
различий.

Педагоги стремятся к тому, чтобы материал каждой образовательной деятельности
содержал что-то новое, был доступен и интересен детям. Для успешного усвоения
программного содержания систематически предусматривают не только сообщение
нового материала, но и повторение, закрепление, самостоятельное использование детьми
полученных представлений.
Педагоги в своей работе решают следующие задачи:
• учет в своей деятельности с детьми возможности развития каждого возраста; развитие
индивидуальных особенностей ребенка;
• создание благоприятного для развития ребенка климата в детском саду; оказание
своевременной педагогической помощи, как детям, таки их родителям; подготовка детей
к школьному обучению.
Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного
возраста основывается на:
- субъектном отношение педагога к ребенку;
- индивидуальном подходе,
- учете зоны ближайшего развития ребенка;
- мотивационном подходе;
- доброжелательном отношении к ребенку.
Образовательный процесс включает как совместную деятельность взрослого с детьми,
так свободную самостоятельную деятельность воспитанников.
Психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ осуществляется
педагогом-психологом.
Решению поставленных на 2020 -2021 учебный год задач и качественной реализации
Программы ДОУ способствовало проведение методических мероприятий по
направлениям развития дошкольников образовательного учреждения; в методическом
обеспечении
образовательного
процесса,
во
владении
информационнокоммуникационными технологиями и умением применять их в образовательном
процессе.
Выводы и предложения:
Педагоги показали хороший уровень проведения мероприятий, качество и построение
образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС ДО.
Кадровый состав, уровень педагогической культуры и профессионального мастерства
педагогов, организация методической работы, позволяют осуществлять эффективную
работу по реализации ФГОС ДО.
Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения педагогического
процесса в ДОУ, выступает создание условий, направленных на полноценное
психофизическое развитие детей и обеспечение их эмоционального благополучия.
Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного
возраста основывается на субъектном отношение педагога к ребенку, индивидуальном
подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка, мотивационном подходе,
доброжелательном отношении к ребенку.

1.3. Анализ предметно - пространственной развивающей среды ДОУ.
Детский сад размещен на отдельной огражденной территории. Территория детского
сада озеленена. Игровая территории разделена на участки, на каждом участке
установлены прогулочные веранды и игровое оборудование для активной деятельности
детей во время прогулок. В свободном доступе воспитанников имеется игровое
оборудование для сюжетно-ролевых, дидактических и игр с водой и песком, для
подвижных игр и трудовой деятельности. Покрытие групповой площадки травянистое,
не оказывающего вредного воздействия на детей. На территории детского сада
отсутствует оборудованная спортивная площадка.
Здание включает в себя: групповые ячейки – изолированные помещения,

принадлежащие каждой возрастной группе.
В наличии специальные помещения для развития детской деятельности:
 физкультурный зал – двигательная деятельность;
 музыкальный зал –музыкальная, двигательная деятельность;
 кабинет учителя-логопеда – коммуникативная деятельность;
 пространственная среда ОО – игровая деятельность;
 кабинет педагога-психолога
На первом этаже расположен медицинский блок.
В МДОУ созданы условия для: охраны и укрепления здоровья детей; коррекционной
работы с детьми (специально выделенные, оснащенные помещения: кабинет педагогапсихолога, кабинет учителя-логопеда.
Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в виде хорошо
разграниченных центров, оснащенных большим количеством развивающего материала.
Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей,
зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким образом,
чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие.
В каждой возрастной группе созданы «центры детской активности», которые содержат
в себе познавательный и развивающих материал в соответствии с возрастом детей:
ролевых игр, книжный, развивающих игр, живой природы, игровой, художественного
творчества.
В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений,
т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников.
Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы окружающая
обстановка радовала его, способствовала пробуждению положительных эмоций,
воспитанию хорошего вкуса.
Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом санитарных и психологопедагогических требований. В группах созданы условия для самостоятельной,
художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. В
оформлении МДОУ использованы работы, изготовленные в совместной деятельности
педагогов с детьми. В приемных, общих коридорах организуются выставки детского
творчества..
Выводы и предложения.
Развивающая предметно-пространственная среда образовательного учреждения и
групповых помещений построена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и соответствует действующим
санитарным нормам и правилам. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, гигиеническим педагогическим и эстетическим требованиям.
Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации ООП ДО
основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра.
Созданы условия для организации образовательного процесса. В групповых
помещениях имеется разнообразная атрибутика, дидактический материал, наглядные
пособия. Созданы также условия для игровой и театрализованной деятельности, речевого
развития, экологического воспитания, познавательной деятельности дошкольников. Для
занятий по конструированию имеются разнообразные виды конструкторов.
Но на территории МДОУ отсутствует оборудованная спортивная площадка.

1.4 Анализ кадровых условий реализации ООП ДОУ.
МДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в том числе руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными
работниками.
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный №
21240).
Образовательный процесс осуществляют 10 педагога из них:
- старший воспитатель – 1 чел.;
- воспитатели – 8чел.;
- учитель-логопед – 1 чел.(внешний совместитель);
- музыкальный руководитель- 1 чел.;
- педагог-психолог - 1 чел.(внутренний совместитель);
Таблица данных образования, квалификации и стажа педагогов.
Критерии

2020-2021уч.г.
Образование

Высшее педагогическое
Высшее непедагогическое
Ср.-специальное педагогическое
Ср. – специальное непедагогическое
Педагогический стаж
до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
20 и более
Квалификационная категория
Высшая
Первая
Соответствие занимаемой должности

2ч.-20%
8ч.-80%
1ч-10%
2ч.-20%
7ч.-70%
2ч.-20%
6ч.-60%
2ч.-20%

В течение года педагоги активно повышали уровень квалификации, обучаясь на КПК,
участвуя в семинарах и вебинарах.
В связи со сложившейся эпидобстановкой кардинально изменились некоторые формы
работы. Активно внедряются дистанционные формы работы с детьми и взаимодействия с
родителями. Повышение квалификации эффективно осуществлялось
на КПК в
дистанционном режиме, онлайн- семинарах и вебинарах.
В настоящее время детский сад укомплектован педагогическими кадрами полностью.
Методической службой МДОУ созданы необходимые условия для профессионального
роста сотрудников:

• существует план повышения квалификации и план аттестации педагогических
кадров.
• ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального мастерства
посредством самообразования и повышения квалификации
Выводы и предложения:
Основной целью работы МДОУ является достижение высокого качества
образовательных услуг за счет совершенствования ресурсного обеспечения
образовательного процесса (повышение профессиональной компетентности педагогов
МДОУ, совершенствование развивающей предметно-пространственной среды,
организации образовательного процесса в режиме развития).
Система управления в МДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и
современных тенденций: обеспечение инновационного процесса в МДОУ, комплексное
сопровождение развития участников образовательной деятельности, что позволяет
эффективно организовать образовательное пространство МБДОУ.
МДОУ укомплектовано педагогическими кадрами полностью, все педагоги с высшим
и средним специальным образованием, квалификационные категории имеют 80%
педагогов.
План аттестационных мероприятий на 2020-2021 учебный год выполнен; все педагоги
повышали свой профессиональный уровень, принимая участие в работе методических
объединений, занимались самообразованием, проходили курсы повышения
квалификации.
Анализ материально - технических условий реализации ООП ДОУ.
Финансовое обеспечение ООП ДОУ.
Материально-техническая база реализации ООП ДО соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МДОУ. В
достаточной мере имеются технические средства.
Программно-методический комплекс дошкольного учреждения частично подобран с
учетом ориентации на государственные требования. В методическом кабинете имеется
библиотека, сочетающая в себе набор демонстрационных и раздаточных материалов;
комплект методической литературы для работы с детьми в группах общеразвивающей
направленности; художественную литературу.
Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП ДОУ
требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что для
реализации ООП в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное,
светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха,
канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью,
подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
воспитанников. Учреждение постоянно работает над укреплением материальнотехнической базы.
В детском саду созданы условия для полноценного воспитания и развития
воспитанников: функционируют 5 групповых ячеек, музыкальный и физкультурный зал,
кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, пищеблок, прачечная, медицинский
блок, методический кабинет, кабинет заведующего.
Оснащение музыкального зала соответствует санитарно- гигиеническим нормам.
Физкультурный и музыкальный зал оснащены необходимым оборудованием.
Оформление залов осуществлено в соответствии с эстетическими требованиями к данной
части предметно-образовательной среды детского сада. Оборудование музыкального и
физкультурного залов оснащено в соответствии с принципом необходимости и
достаточности для организации образовательной работы по физическому и
музыкальному развитию детей.

1.4.

Информационное и материально-техническое оснащение МДОУ д/с № 6 «Звёздочка»
№
Виды оснащения
Количество/наличие
1.
Информационно-техническое оснащение
Доступ к печатным и
электронным
образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к
электронным
образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных
и региональных базах данных
ЭОР.
2.
Состояние технических средств
Телевизор-1, компьютер-2,
ноутбук - 1 принтер-2,
мультимедийный пректор –
1, магнитофон, фотоаппарат,
музыкальный центр-1.
3.
Подключение к сети Интернет
имеется
4.

Наличие сайта ДОУ в сети Интернет

имеется

5.

Наличие специализированных помещений для
организации медицинского обслуживания
воспитанников в ДОУ
Наличие специализированных помещений для
организации питания в ДОУ

Имеется: медицинский
кабинет, процедурный
кабинет
Имеется: пищеблок.
организация питания в
групповых комнатах

6.

Анализ финансового обеспечения.
Финансирование ДОУ осуществляется из регионального и муниципального бюджета
(финансирование производится на выплату заработной платы обслуживающему
персоналу, оплату коммунальных услуг, организацию льготного питания, приобретение
хозяйственных товаров и медикаментов, выполнение услуг по содержанию движимого и
недвижимого имущества).
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО строится в соответствии
Планом финансово-хозяйственной деятельности, где определен объем расходов,
необходимых для реализации ООП ДОУ, механизм его формирования.
Выводы и предложения:
Административно-хозяйственная деятельность МДОУ направлена на создание
условий соответствующих требованиям к развивающей среде, а также ожиданиям и
потребностям детей, родителей, рабоников. Согласно требованиям ДОУ наполнено
кухонным, прачечным, медицинским, физкультурным, техническим оборудованием,
мебелью, дидактическим и игровым материалом.
Анализ деятельности детского сада за 2020-2021 учебный год показал, что учреждение
имеет стабильный уровень функционирования:
-приведена в соответствии нормативно-правовая база;
-пополнено материально-техническое оснащение
Для соответствия требованиям ФГОС ДО необходимо оснастить спортивную
площадку на участке ДОУ.

1.5 Удовлетворённость
родителей
качеством
организации
образовательного процесса в ДОУ.
В 2020–2021 учебном году педагоги структурировали и эффективно преобразовали
взаимодействие с родителями с целью создания единой команды педагогов и родителей
для обеспечения непрерывности и качества дошкольного образования в МДОУ и семье.
При этом решались следующие задачи:
– повышение педагогической культуры родителей;
– изучение лучшего опыта семейного воспитания;
– приобщение родителей к участию в жизни МДОУ через поиск и внедрение наиболее
эффективных форм работы.
Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия
(мастер-классы, семинары-практикумы, конференции, музыкальные встречи и т. д.). Попрежнему используются и традиционные формы работы, такие как родительские
собрания, консультации, информационный уголок, анкетирование, привлечение
родителей к активному участию в жизни группы и детского сада (праздники,
организация выставок рисунков
и
др.).
Активно
привлекались
родители
к
совместной деятельности:
 «Неделя здоровья»,
 Участие в совместных детско-родительских конкрсах («Дорога в космос», «Пасхальное
яйцо», «День Победы» и др.)
 Участие в социальных акциях («Безопасная дорога», «Сохраним нашу природу»).
 Фотовыставка «Папа – гордость моя», «За масленичным столом» и др.
 Подготовка к праздникам «8 Марта», «День защитника Отечества» обсуждение,
репетиция, организационная работа, и т. д.
В ходе мониторинга было проведено анкетирование родителей по теме «Удовлетворённости
родителей качеством образовательных услуг»:
Группы
5 групп общеразвивающей направленности

Кол-во родителей (законных представителей
принявщих участие в анкетировании)
72 чел.

По результатам анкетирования были получены следующие результаты:
результат

Моему ребенку нравится ходить вдетский сад

85%

Работа воспитателей и сотрудников детского сада достаточна,
чтобы мой ребенок хорошо развивался и был благополучен

74%

В детском саду учитывают интересы и точку зрения моего ребенка 59%
Мой ребенок хорошо
ухожен, за ним хороший присмотр в детском саду

87%

Я знаю, что мой ребенок в безопасности в детском саду

94%

Меня устраивает управление детским садом

98%

Меня устраиваетматериально- техническое
обеспечение детского сада

92%

Меня устраивает питание в детском
саду

81%

Меня устраивает подготовка к школе,осуществляемая в
детском саду

79%

Сотрудники детскогосада учитывают
мнение родителей в своей работе

72%

Среднее значение:

82%

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что родители удовлетворены качеством
образовательных услуг.
Выводы и предложения:
Необходимо в новом учебном году, продолжать работу с родителями по активному
вовлечению их в жизнь детского сада.
Продолжать проводить ежегодные исследования «Удовлетворённости родителей
качеством образовательных услуг» со 100% опросом.
Современные родители
предъявляют высокие требования к качеству
образовательных и жизнеобеспечивающих услуг, но не все родители стремятся сами
участвовать вобразовательном процессе ДОУ.
Незначительный процент родителей остается с потребительским отношением к
процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением к
участию в мероприятиях и в управлении МДОУ. Одной из приоритетных задач
коллектива ДОУ является поиск эффективных путей взаимодействия с родителями детей
нового поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, образования,
оздоровления, развития детей, используя наряду с живым общением, современные
технологии: интернет - ресурсы, участие в разработке и реализации совместных
педагогических проектов, участие в управлении ДОУ.
В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью МДОУ
составляющий 82,0% опрошенных родителей, позволяет сделать следующие вывод:
созданная система работы ДОУ позволяет удовлетворять потребность и запросы
родителей на достаточном уровне.
В дальнейшем вести работу по улучшению слабых сторон деятельности дошкольного
учреждения.

