
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ  САД № 276 ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА  ВОЛГОГРАДА» 

ул.им.Гули  Королевой, 2а, Тракторозаводский  район, г.Волгоград, Россия, 400015 
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Результаты внутренней оценки  качества образования  

 в  МОУ  Детском  саду №276 

Период 2019-2020  учебный  год 

Комиссия  в  составе: 

 старшего  воспитателя  И.А. Сигитовой,  

 старшей медицинской  сестры   О.А.Чубаровой  

 воспитателя высшей  квалификационной  категории  Л.Н. Гвоздевой, 

 инструктора по физической  культуре   Матыко Т.М. 

 представителя  родительской  общественности    К.С. Свечниковой 

  на  основании  Положения провели  анализ  и  внутреннюю  оценку  

качества  образования.  

      Предметом            оценки качества образования  являются условия 

(психолого-педагогические) для обеспечения социальной ситуации развития 

воспитанников:  

 предметно-пространственная развивающая среда,  

 кадровое обеспечение  

 материально-технические условия. 

1. Оценка условий (психолого-педагогических) для создания социальной 

ситуации развития воспитанников, соответствующей специфике 

дошкольного возраста: 

№ 

п/п 

Критерии  оценки оценка Динамика 

   +    - 2018-2019 2019-20 

1 положительная динамика 

физического развития 

воспитанников (обучающихся); 

  

2 2 Стабильные 

показатели 

2 снижение количества 

заболеваемости воспитанников 

(обучающихся) 

 число случаев заболеваний 

 дни  посещаемости 1ребенком 

 дни  пропущенные  по болезни 

1 ребенком 

 

 

 

303 

181,6 

9,5 

 

 

 

474 

120,3 

10,4 

- 

 

 

3 положительная динамика развития 

личности воспитанников 

(обучающихся) в направлениях 

2 2  



(образовательных областях) 

образования (социально-

коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-

эстетического развития); 

4 достижения воспитанников 

(обучающихся) в конкурсах 

различного уровня 

1 
МК- 3 

побед 

- 10 

призеров 

2 
МК-3 

- 0 побед 

- 2 призера 

- 

5 положительная динамика 

коэффициента психологического 

благополучия воспитанников 

(обучающихся); 

1 2 
Случаи ТС 

адаптации 

отсутствуют 

+ 

6 наличие образовательных проектов - 

совместно с семьей - на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи; 

2 2 Стабильные 

показатели 

7 позитивная динамика 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

воспитанников качеством 

организации образовательного 

процесса учреждения. 

1 

96,2 

2 

98,9 

+ 

2. Оценка предметно-пространственной развивающей среды для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

№ 

п/п 

Критерии  оценки оценка 

1 насыщенность среды материалами, оборудованием, 

инвентарем для обеспечения игровой, 

познавательной, исследовательской, творческой, 

двигательной активности воспитанников в 

соответствии с возрастными возможностями  

воспитанников 

2 

2 трансформируемость, возможность изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации 

1 

Не 

изменяется в 

БС 

3 вариативность среды, наличие различных 

пространств (для игры, уединения и др.), 

сменяемость игрового материла; 

2 

4 доступность среды для воспитанников 1 

5 безопасность предметно-пространственной среды 2 

 



3. Оценка кадровых условий  реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

№ 

п/п 

Критерии оценки %  соотношение  оценка 

1 укомплектованность кадрами 81,25% 

16/13 

1 (увольнение 

в конце УГ) 

ставки 

социального 

педагога и 

психолога 

вакантны  

2 соответствие количества 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 

требованиям Закону «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

100% 

Все  прошли 

курсовую 

подготовку  и  

переподготовку в 

соответствии 

ФГОС ДО, 

приоритетных 

проектов в сфере 

образования 

2 

3 профессиональные 

достижения педагогов, участие 

в профессиональных 

конкурсах и других 

мероприятиях 

 

100% 

 

2 

4 удовлетворенность  

педагогических работников  

организацией  

образовательного  процесса 

 

91,81% 2 

4. Оценка материально-технических условий реализации  основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Показатели: 

 оснащенность помещений предметно-развивающими играми, 

пособиями, оборудованием, материалами; 

 соответствие требованиям, определяемым санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 соответствие требованиям, определяемым правилами пожарной 

безопасности;  



 наличие материально-технического обеспечения программы (наличие 

программно-методического обеспечения). 

№ 

п/п 

Критерии оценки оценка 

1 наличие достаточного количества оборудования, 

материалов для реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

1 

2 наличие достаточного количества программно-

методического обеспечения для реализации 

основной образовательной программы дошкольного 

образования 

2 

3 отсутствие предписаний со стороны 

контролирующих организаций, при предъявлении 

замечаний - наличие конкретного плана устранения 

замечаний. 

2 (НЕТ 

предписаний) 

 

Выводы:  Образование, осуществляемое   в  МОУ Детском  саду  №276 

соответствует основным  показателям его  качества, в  наличии  соответствие 

условий реализации основной образовательной  программы дошкольного 

образования   федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. 

В  МОУ Детском  саду в  наличии: 

 обеспечение полноценного развития личности воспитанников во 

всех основных образовательных областях (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития); 

 сопровождение профессионального развития педагогических 

работников;  

 обеспечение условий открытости дошкольного образования для 

участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

 

 


