


В ходе реализации экспертных процедур были получены следующие результаты: 

 

1. В показателе «Психолого-педагогические условия реализации ООП ДОУ» были 

определены индикаторы оценки по областям развития ребенка: социально –

коммуникативное, игровая деятельность, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое, физическое развитие.  

     Общая оценка психолого-педагогических условий реализации ООП ДОУ составила: 

Критерии  

 

%  

Социально-коммуникативное развитие  80 

Игровая деятельность  83 

Познавательное развитие  70 

Речевое развитие  82 

Художественно-эстетическое  75 

Физическое развитие. Охрана и укрепление здоровья детей.  91 

 

Основные задачи психолого-педагогической работы решаются педагогами 

интегрировано в ходе освоения образовательных областей, в комплексном сопровождении 

каждого ребёнка.  

В ходе реализации образовательной деятельности педагогами реализуются разнообразные 

формы организации детской деятельности. Методы и приёмы подбираются в соответствии с 

возрастными особенностями и возможностями детей, предоставляя проявление воспитанникам 

активности и самостоятельности. 

 

2. 

Оценка качества организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Индикаторы 

Балл  

Экспе

рта  

    % 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации 

или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

22 66 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

26 78 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 
27 85 

- необходимые для организации инклюзивного образования  условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы 
25 75 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

28 84 



оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

 

Трансформируемость пространства в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
25 75 

Полифункциональность материалов  

 
26 

 

 

25 

78 

 

 

75 

Вариативность среды  

 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

30 90 

Безопасность предметно-пространственной среды  31 93 

Креативность оформления игрового пространства группы/ участка/ 

пространства ДОУ. 
25 75 

 

 

В оценку качества организации развивающей предметно-пространственной среды были 

включены следующие индикаторы: РППС обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного процесса, насыщенность РППС соответствует возрасту воспитанников, 

оснащена средствами обучения и воспитания, трансфрмируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность и креативность оформления игрового пространства.  

По итогам оценки РППС выявлены следующие результаты: 

Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в виде  

центров активности и развития детей дошкольного возраста. В каждой возрастной группе 

созданы «центры», которые содержат в себе познавательный и развивающих материал в 

соответствии с возрастом детей: ролевых игр, книжный, настольно-печатных игр, природы, 

игровой, художественного творчества Образовательно-развивающие центры снащены 

достаточным количеством развивающего материала, дидактическими пособиями и играми 

различного вида. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных особенностей, возможностей и 

потребности детей дошкольного возраста. 

 

3. В показатель оценки качества «Кадровые условия» включены индикаторы: 

укомплектованность педагогическими кадрами согласно штатному расписанию, уровень 

профессионального образования, уровень квалификации педагогов, результативность 

образовательной деятельности, условия для профессиональной поддержки. 

По результатам анализа МБДОУ на 100 % укомплектовано педагогическими 

кадрами. Из них 89 % имеют высшее образование, 1 % педагогов являются студентами 

высших профессиональных учебных заведений, 10 % имеют среднее-профессиональное 

образование. 

 78 % педагогов успешно прошли процедуру аттестации и имеют первую и высшую 

квалификационную категорию.  

Педагоги ДОУ регулярно принимают участие в мероприятиях различного уровня, 

обобщают и распространяют свой опыт. В итоге результативность образовательной 

деятельности составила 95 %.  

Со стороны администрации на 100 % осуществляется поддержка сотрудников, 

желающих принять участие в учебных курсах, семинарах.  



С целью поддержки и развития профессиональных компетенций педагогов в 

учреждении организована подписка на методическую литературу, есть доступ к 

Интернет-ресурсам. 

 

4. Взаимодействие с родителями оценивалось по результатам анализа анкетирования 

родителей. 92% родителей отметили, что в ДОУ работают квалифицированные и 

компетентные педагоги, 81% родителей считают, что педагоги предоставляют 

консультационную и иную помощь в вопросах воспитания и обучения детей. 86% 

ответили, что воспитатели создают безопасные и комфортные условия для каждого 

ребенка, организуют праздники мероприятия с привлечение родителей. 93% родителей 

согласны с тем, что режим работы детского сада оптимален для полноценного развития 

ребенка и удобен для родителей. 84 % родителей имеют полную информацию о 

жизнедеятельности ребенка в саду. 60% родителей считают, что благодаря 

систематической организации образовательной деятельности в саду дети готовы к 

обучению в школе, а 90 % родителей ответили, что в детском саду ребёнок приобретает 

соответствующие возрасту необходимые знания и умения. 89 % родителей отмечают, что 

ребёнок с интересом и пользой проводит время в ДОУ.  По каждому пункту анкеты ответ 

в графе «Совершенно не согласен» поставили 0 % родителей.  

 

 

 

По результатам анализа внутренней системы оценки качества образования членами 

экспертной группы выведены следующие рекомендации: 

1. Педагогам в полном объеме учитывать данные педагогического мониторинга при 

организации образовательной деятельности с детьми.  

2. Совершенствовать способы включения детей с ОВЗ в детский коллектив. 

3. При создании условий для развития воображения и творчества детей избегать 

однообразных сюжетов. 

4. В группах оформить для детей с ОВЗ функциональный уголок уединения. Центры 

активности дополнить разнообразным материалом для игровой деятельности, пособиями, 

стимулирующими инициативу и самостоятельность детей.  

5. Зонирование пространства организовать как в вертикальной плоскости, так и в 

горизонтальной. 

6. Молодым педагогам и педагогам, вышедшим из декретного отпуска пройти курсы 

повышения квалификации по реализации ФГОС ДО. 

7. Узким специалистам и воспитателям более активно принимать участие в конкурсах 

профессионального мастерства.   


