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Аналитическая справка по результатам

внутренней системы оценки качества образования

в СП детский сад ((ЁлочкD МкОУ (СоШ с, Толон>>

МО <<Ленский район>> Республики Саха (Якутия)

зл 202| - 2022 учебный год.

I]ель ВСОКО: установление соответствия качества дошкольного образования в До

Федеральньш государственным образовательным стандартам дошкольного образования,

В качестве источников данных дJIя оценки качества образования использоваJIись:

- мониторинговые исследования;

- социологические опросы;

- отчеты педагогов;

- посещение образовательньгх ситуаций и игровых образовательных событий, Других

мероприятий, организуемых педагогами.

.Щата проведения: процедура внутреннеЙ системы оценки качества образования

проводилась в период с |7.05.2022г. по 27.05.2022 г. на основании прикiLза и.о. директора

МкоУ кСоШ с. Толон>.

На основании полуЧенньIх экспертной группой данных о качестве объектов ВСоКо

составлена настоящая <дна-гlитическаJI справка по результатам внутренней системы

оценки качества образования в СП детский сад кЁлочко МКоУ (СоШ с, Толон> за2020-

202ll учебный год)), в которой представлены выводы о качестве ocHoBHbIx

образовательных прогрtlп,Iм дошкольного образования, реЕ}лизуемых в СП детский сад

<Ёлочка> мкоУ (СоШ с. Толон>>, условияХ их реализации; обрtвовательных результатах

воспитанников И соответствие образовательной деятельности потребностям родителей

(законньгх представителей) воспитанников.

выводы, представленные в настоящей <дналитической справке по результатам

внуtренней системы оценки качества образования в Сп детский сад <Ёлочка> Мкоу

(СоШ с. Толон>>), явJIяются необхоДимыми дJUI администрации СП детский сад <Ёлочка>

мкоУ (СоШ с. Толон> в качестве основаниЙ для принятия управленческих решений о

возможнЫх направЛенияХ развития СП детский сад кЁлочка> мкоУ кСоШ с, Толон>>, а

также представляюТ интереС длЯ работников, представителей родительской

n
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общественности и учреждений и организаций, заинтересованных в управлении качеством

образования и развитии системы дошкольного образования.

1. Оценка качества основной образовательной программы дошкольного обРаЗОВаНИЯ

в 202|-2022 уч.г. коллектив СП детский сад <Ёлочка> мкоУ кСоШ с. Толон> работал по

основной образовательной программе дошкольного образования, утвержленной на

педагогиЧескоМ совете, разработаНной В соответствии с ФГоС До и с учетом программы

<От рожления до школы>> (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой),

ПрограмМно-методИческое обеспечение содержания дошкольного образования:

комплексная программа: примерная общеобразовательнaш программа дошкольного

образования <от рождения до школы) под ред. Н. Е. Вераксы, т. с. Комаровой, м, А,

васильевой.

Парциальные прогр.lммы: национаJIьн.ш программа <Тосхол> п\р М.Харитоновой,

утвержденнirЯ 1лrебно-методическим советом мО рС (я) ФгнБУ <Научно-

исследовательский институТ национЕlльньtх школ> 2014 г., дополнительнilя программа по

хореограф ии для детей дошкольного возраста <прекрасный мир танца> о-н. Калининой,

программа музыкчtльного воспитания детей дошкольного возраста (Ладушки) И,А,

Новоскольцевой, И.М. Каплуновой.

Ана-пиз программ в рtr}деле показателя <Соответствие ооП до доо, требованиям ФГоС

До К структуре и содержанию образовательных программ дошкольного образования>

показал, что:

- в Программу вкJIЮченЫ целевой, содержательный, организационный разделы, в которых

отражены две взiммосвязанньtх и взаимодополняющИХ ЧаСТИ: ОбЯЗаТеЛЬНtШ ЧаСТЬ И ЧаСТЬ,

формируемЕuI )пIастниками образовательных отношений;

- в Щелевой раздел вкJIючена пояснительная записка и планируемые результаты, В

пояснитеЛьной запИске раскрЫты целИ и задачИ принципЫ и подходы, и значимые дJUI

разработки программы характеристики. В целевом разделе прописаны ориентиры с

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий.

- в Содержательном ра:}деле отражено описание образовательной деятельности по пяти

образовательныМ областяМ с учетоМ используемых примерных прогр€lN{м дошкольного

образования, включено описание особенностей образовательной деятельности разньш

видов и взаимодействия с педагогического коллектива с семьями воспитанников.

- в Организационньй рiвдел вкJIючено: распорядок и режим ДНЯ, особенности

традиционных событий, пр€вдников, мероприятий, особенности организации

развивающей предметно - пространственной среды. В организационном рff}деле



программы содержится описание матери€rльно-технического обеспечения, обеспеченность

методическими материЕrлаN4и и средствами обучения и воспитания.

Содержание ООП выстроено в соответствии с научными принципаN{и и подходаN{и,

обозначенными ФГОС ДО: развивающего обl^rения, научной обоснованносТи И

практической применимости, полноты и достаточности, интеграции образовательных

областей, комплексно-тематического подхода.

Программа реаJIизуется в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельноЙ

деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при

проведении режимньж моментов в соответствии со спецификой дошкольного

образования; построение образовательного процесса происходит на адекватных возрасту

формах работы с детьми (ведущая игра). Вместо специально организованнЬIх

формальных занятий педагоги решilют задачи развития (воспитания и обучения) в хОДе

совместной с детьми игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкi}льно-художественной деятельности, в хоДе

режимных моментов; во время самостоятельной деятельности детей; во взаимодеЙствИИ С

семьями воспитанников.

.Щополнительное образование детей дошкольного возраста является актуtlJIЬныМ

направлением развития детского сада. Накоплен определенный положительньЙ опыТ еГО

организации, ведется системный мониторинг. Оно по праву рассматривается каК

важнейшая составляющая образовательного пространства, социtLтIьно востребованО КаК

образование, органично сочетilющее в себе воспитание, об1..rение и развитие личностИ

ребенка, наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: постоянно обновляется

его содержание, методы и формы работы с детьми, возможна творческаJI, aBToPcKzUI

позиция педагога.

При организации дополнительного образования rIитываются интересы дошкольникОВ И

запросы родителей. В СП детский сад кЁлочка> МКОУ (СОШ с. Толон> действуют 2

кружка. Занятия в кружках проводятся в соответствии рабочей программы и с УЧеТОМ

возрастных особенностей детей.

BbtBodbt u рекоменdацuu: Условия реЕIлизации ООП ДО в основном соответсТВУЮТ

требованиям ФГОС ДО. В образовательную программу необходимо ежегодно вноСиТЬ

необходимые коррективы.

2. Оценка качества психолого-педагогических условий реализации основнОй

образовательной программы дошкольного образования

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандарТОМ

дошкольного образования особое внимание уделяется психолого-педагогическиМ



условиям. ЗадачИ психолого-педагогической работы по формированию физических,

интеллекТуilJIьныХ и личносТньIх качеСтв детей решilются интегрировано в ходе освоения

всех образовательнЫх областей нарядУ с задачаМи, отражающими специфику каждой

образовательной области.

повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационzrльно

организованная в группЕlх рiввивающaш среда, создающаJI условия для СОВМеСТНОй

деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способЫ И формЫ

организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка положительного

эмоционrlльного фона созлается за счет вариативного и рационarльного использования

помещений - как групповых комнат, так и помещений сП детский сад <Ёлочко МКоУ

кСОШ с. Толон> в целом.

посещение нереглаN,rентированной деятельности и Оод педагогов покi}зало, что все

работники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе, что

способствует установлению доверительньD( отношениЙ с детьми,

АналиЗ просмотренной ОО,Щ покa}заul, чтО педагоги владеют методикой дошкольного

образования И воспитания, приемЕtми взаимодействия с детьми, прослеживается

личностно-ориентировilнное взаимодействие с детьми. ПоследоВаТеЛЬНОСТЬ ВИДОВ

деятельнОсти, И ctlMo посТроение занятия, учитывает следующие моменты: возрастные

особенности детей; основные задачи; физическую, умственную, эмоциональную нагрузки;

характер предшествующей и последующей деятельности; условия проведения занятий.

много внимания Уделяется формированию предпосьшок уrебной деятельности

дошкольНиков, логическОго мышления, сообразительности. В проuессе ООЩ наблюдался

tIоложитеЛьный эмоционаJIьный фон, партНерские взаимоотношения детей и взросльгх за

счет использования игры, внесения новых заданий, использования мультимедийной

системы, заданий повышенной трулности, писем и т. п.

ПедагогИ постояннО изучЕlюТ и испольЗуют В своей профессиональной деятельности

современные образовательные технологии, включЕuI информачионные образовательные

ресурсы, современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного,

рiввивающего обуrения, занимtlются самообрttзованием.

щля успешного усвоения программного содержания систематически предусматривают не

только сообщение нового материала, но и повторение, закрепление, самостоятельное

использование детьми полученньж представлений.

педагоги в своей работе решают следующие задачи: rIет В своей деятельности с детьми

возможности развития кrDкдого возраста; рzввитие индивидуальньtх особенностей

ребенка; создание благоприятного для рtu!вития ребенка климата в детскоМ СаДУ; ОКа3аНИе



своевременной педагогической помощи, как детям, так и их родитеJUIм; подготОвКа ДеТей

к школьному обучению.

BbtBodbt u рекоменdацuu: Педагоги показали хороший уровень проведения меРОПРИЯТИЙ,

качество и построение образовательной деятельности соответствует требованИЯМ ФГОС

ДО. Кадровый состав, уровень педагогической культуры и профессиоЕtlльного МаСТеРСТВа

педагогов, организация методической работы, позволяют осуществJu{ть эффеКТИВНУЮ

работу по реttлизации ФГОС.ЩО.

Воспитателям продолжать создавать и поддерживать доброжелательную атМОСфеРУ В

группе, способствовать установлению доверительньIх отношений с деТьМИ, ЧУТКО

реагировать на инициативу детей в общении, учитывать индивиду{rльные осОбеННОСТИ

воспитанников, удеJUIть специаJIьное внимание детям с осОбЫМи ПОТРебНОСТЯМИ,

развивать творческие способности детей через применение поисковых тВОРЧеСКИХ

заданий, вариативность методов и приемов, разнообразие фор, организацИИ ДеТеЙ;

усилить взаимосвязь с родителями через вовлечение их в деятельность детского Сада.

СтаршемУ воспитателЮ способстВоватЬ повышению профессионаJIьного мастерства

педагогов на разньж стадиях их профессионального рiввития; продолжать ВНеДРеНИе В

образовательный процесс инновационньгх технологий; обобщение и расПРОСТРаНеНИе

опыта работы.

3. Оценка развивающей предметно-пространственной среды

.Щетский саД рЕlзмещеН вместе с школой на отдельной огражденной территории.

Территория детского сада озеленена, освещена.

на игровой территории установлены детские домики и горки для активной деятельности

детей во время проryлок. На территории детского сада расположены пРОГУЛОЧНЫе

веранды.

Здание вкJIючает в себя: групповые/спальные комнаты дIя старшей и младшей вОЗРаСТНОЙ

группы; буфеты; универсаJIьной комНаты, В которой созданы условия для организации

индивидуальной и групповой работы с воспитанниками, а также для ОРГаНИЗаЦИИ

дополнительных видов деятельности; кабинет заведующего/методичесКИй КабИНеТ;

постирочная/гладильнtш комната; комнаты для грязного и чистого белья; КОМНаТа ДЛЯ

хранения уборочного инвентаря.

РазвивающаJI предметно-пространственнчш среда групп организована в ВиДе ХОРОШО

разграниченньIх зон) оснащенных большим количеством рiввивающего МаТеРИаЛа.

ОбразоваТельнiШ среда создана с учетоМ возрастных возможностей и интересов детей.

Конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найтИ ДЛЯ СебЯ

увлекательное дело, занятие.



В КаЖдой групповой комнате созданы (центры развития)), которые содержат в себе

ПОЗнавательньй и развивающих материаJI в соответствии с возрастом детей: сюжетно-

РОлевых и строительно-конструктивных игр, книжный, настольно-печатных игр, природы,

художественного творчества.

Мебель и игровое оборулование подобраны с учетом санитарных и психолого-

пеДагогических требований. В группах созданы условия для самостоятельной,

хУдожественноЙ, творческой, театрализованной, двигательной деятельности.

В оформлении детского сада использованы работы, изготовленные в совместной

Деятельности педагогов с детьми. В групповых комнатах, приемных, общих холлах

ОРганизованы выставки детского художественного творчества. Во всех возрастньtх

группах имеются следы детской деятельности, что свидетельствует о приоритетном месте

ребенка в ОО.

BbtBodbt u реколленdацuu: Развивающая предметно-простр€lнственная среда

образовательного r{реждения построена в соответствии с Федераrrьным государственным

образовательным стандартом дошкольного образования и соответствует действующим

санитарным HopMaN{ и правилам. Оборулование отвечает санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормативtlI\,{, гигиеническим педагогическим и эстетическим требованиям.

Созданы условия для организации образовательного процесса. В групповьж помещениях

иМеется разнообразная атрибутика, дидактический материzlл, наглядные пособия. Созданы

также условия для игровой и театр€tлизованной деятельности, речевого развития,

Патриотического воспитания, познавательной деятельности дошкольников.

Есть необходимость в пополнении игровыми и дидактическими пособиями; в пополнении

физкультурного и музыкЕrльного уголка пособиями и раздаточными материалами; в

создании условий дJuI экологического воспитания

4. Оценка кадровых условий
СП детский сад <Ёлочка> МКОУ кСОШ с. Толон> укомплектована квалифицированными

Кадрами, в том числе педагогическими, административно-хозяйственными работниками.

Ква;rификация педагогических работников соответствует ПрофессионаJIьному стандарту

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об

утверждении профессионztльного стандарта <Педагог (педагогическЕuI деятельность в

сфере дошкольного, начЕuIьного общего, основного общего, среднего общего образования)

(воспитатель, учитель)> (с изменениями и дополнениями).

В Учреждении работают следующие категории педагогических кадров: старший

воспитатель - 1, воспитателей - 2, музыкальный руководитель- 1.



Характеристика педагогических кадров на конец учебного года представлена следующим

образом:

В 2022 году успешно прошел аттестацию на присвоение 1 категории 1 пеДаГОГ (ЗЗ,З%).

.Щвое педагогов готовятся к аттестации на соответствие занимаемой должнОСТИ.

В 202| - 2022 учебном году педагогический коллектив достиг следующих реЗульТаТОВ:

J\9

пl
п

Фамилия.
имя, отчество .Щолrкность

Образов
ание

.Щошкольное
образование

Педагогиче
ский стаж

Квалификаци
онная

категория

1

Терешкина
Анфиса

Алексеевна

Старший
воспитатель,
воспитатель

Среднее
професс
ионiulьн

ое

да 7 лет перваrI

2
Кочнева
София

Андреевна
воспитатель

Высшее
професс
ионаIIьн

ое

нет 16 лет

3

Корнилова
Инга

Викторовна

Музыкальны
й

руководител
ь

нет l год

Фио
Педагоги, прошедшие КПК B2021-2022 уч. голу

Очно (количество
часов, нiшвание курса)

,Щистанционно
(количество часов,

название курса)

Иgая форма
(количество часов,

название курса)

Терешкина
Анфиса

Алексеевна

72ч., кСтарший
воспитатель в

дошкольном
образовании:

проектирование и

управление
образовательной
деятельностью в

соответствии с ФГоС
до>

Кочнева София
Андреевна

16ч., кОказание I

помощи
пострадавшим в

образовательной
организации))

|44ч.,
<ВоспитательнtUI

работа и технологии
активного обl"rения в

условиях реz}лизации
ФГОС ДО))



Корнилова Инга
Викторовна

16ч., кОказание I
помощи

пострадавшим в
образовательной

организации)

Фио Очно (количество
часов, Ilазвание курса)

.Щистанционно
(количество часов,

нtввание курсФ

Иная форма
(количество часов,

название

Кочнева София
Андреевна

l008ч., кПедагогика
дошкольного
образования:

Воспитатель .ЩОО>

Фио

Участие педагогов в конкурсах и мероприятиях
различного уровня

Уровень
(город,

район,
Республика,

рФ)
Очно (тема) Дистанционно (тема)

Иная форма
(тема)

Терешкина
Анфиса

Алексеевна

Районный конкурс
мультфильмов к 100-
летию ЯАССР среди

,ЩОУ Ленского
района

район

Кочнева София
Андреевна

Всероссийский урок
<Эколята - молодые
защитники природы)

рФ

Всероссийское
профессионttльное

тестирование

работников
образования
<,Щошкольная
педагогикa))

рФ

Районный конкурс
<Новогодняя

фотозона>

район

Районный конкурс
<Мамуля, эта улыбка

тебе. .. >

район

Корнилова Инга
Викторовна

Всероссийская блиц-
олимпиада

<Методика развития
музыкаJIьного

воспитания детей
старшего

дошкольного
возраста))

рФ



BbtBodbt u рекоменdацuu: СП детский сад <Ёлочко МКОУ (СОШ с. Толон>

укомплектовано педагогическими кадрЕl]\,rи полностью, два педагога с высшим и сРеДНИМ

профессиональным образованием, кв€lJIификационную категорию имеет 1 пеДагог.

В 2021-2022 уlебном году все педагоги повышали свой профессиональныЙ УРОВеНЬ,

принимаJIи участие в конкурсах, занимаJIись самообразованием, своевременно ПРОШЛИ

курсы повышения квалификации.

В 2022-2023 учебном году необходимо продолжать создание достойньж услОВИЙ ДЛЯ

педагогической деятельности, повышения профессионЕtльного уровня, профессионаЛЬНОЙ

и творческой самореализации посредством расширения спектра применяемых технОЛОГИЙ.

5. Оценка качества материальЕо-технических условий

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распрОСТРаНеНИе

современных технологий и методов воспитания, явJUIется состояние маТеРИаЛЬНО-

технической базы.

В методическом кабинете имеется библиотека, сочетающru в Себе НабОР

демонстрационньш и раздаточных материшIов; художественную литератУРУ, хРеСТОМаТИИ

для чтения детям по Программе. Комплект методической литературы дJuI рабОТЫ С ДеТЬМИ

в группах общеразвивающей направленности недостаточен.

Использование интернета является важным дJIя педагогов в подготовке органиЗОВаННОЙ

образовательной деятельности, методических мероприятий.

Анализ соответствия материально-технического обеспечения реurлИЗаЦИИ ООП

требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям покаЗuUI, ЧТО ДЛJI

реализации ООП в каждой возрастной подгруппе предоставлено отдельное ПРОСТОРНОе,

светлое помещение, в котором обеспечивается канtшизация и водоснабжение. ПОМеЩеНИе

оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с воЗРаСТНЫМИ И

индивидуаJIьными особенностями воспитанников.

В детском саду созданы условия для полноценного воспитанияи рzlзвития ВОсПИТаННИКОВ.

Функционируют: 2 групповые/спа_пьные помещения, универсапьнаJI комнаТа, ПИЩебЛОК,

прачечн€ш, методический кабинет/кабинет заведующего.

Оборудование музыкального и физкультурного уголка оснащено в сооТВеТСТВИИ С

принципом необходимости и достаточности дJIя организации образовательнОй РабОТЫ ПО

физическому и музыкальному развитию детей.

Все технические средства обучения, учебно-методические комплекты, НаГЛЯДНЬЙ И

демонстрационный материал, имеюциеся в дошкольном учреждении, сООТВеТСТВУЮТ

санитарно-гигиеническим HopMaNI и требованиям и используются в соотВеТСТВИИ С

принципом необходимости и достаточности для оргttнизации образовательнОй РабОТЫ.



Питание детей организовано строго в соответствии с требованиями СанПиН и УтвеРЖДеНО

директором МКОУ кСОШ с. Толон>.

В достаточном количестве имеются технические и аппаратные средства:

- 3 персон€}льных компьютерц из них l компьютер имеет выход в Интернет;

- 1 ноутбук;

- l цветной принтер;

- 2 МФУ;

- l ксерокс;

- 2 мультимедийной переносной системы (проектор, экран);

- 2 ЖК-телевизора;

- l DVD-плеер;

- 1 музыка-ttьный центр;

- мкоУ (СоШ с. Толон> имееТ персончrлЬный ИнтеРнет-сайт, электронную почту.

BbtBodbt u рекол4енdацuu: в сП детский сад кЁлочко МКоУ кСоШ с. Толон>> частично

созданЫ необходиМые матерИчlльно-техНические условия для реализации Федера-пьного

образовательногО стандарта дошкольНого образования. Требуется приобрести учебно-

методическую литературу.

б. Взаимодействие с семьями воспитанников

СП детский сад <Ёлочка> мкоУ кСоШ с. Толон> в течение года тесно взаимодействоваJI

с родитеJIями воспитанников.

контингент родителей воспитанников детского сада различен по своему социальному

статусу. Преобладает числО полньIХ семей. Возраст родителей в основном до 40 лет.

состав семьи 2021.-2022 год

полная семья 9 1

неполная семья 2 l |%

Ма_lrообеспеченнаJI 2 l 8,1%

Многодетная 6 54,5о^

задачи и конкретное содержzlние плана работы с родителями тесно связано с планом

образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по трем основным этапаN,l

деятельности:

- изучение семей воспитанников;

- проведение работы по повышению правовой и психолого-педilгогической культуры ро-

дителей;

- создание условий лля формИрованиrI доверитеЛьньD( отношений родителей с педагогиче-

ским коллективом детского сада В процессе повседневного общенпяи специutльно органи_

зованньIХ мероприяТий (праздНиков, консультаций, выставок детского рисунка, совмест-



ного просмотра театрi}лизованной деятельности).

В нача_llе учебного года педагоги посетили семей на дому с целью знакомства с услоВиЯМИ

проживания детей. С ролителями проводились беседы и консультации пО ВОПРОСilМ

воспитания и обуrения детей.

Были проведены родительские собрания, выставки, онлайн-конкурсы, коНСУЛЬТаЦИИ,

оформлены буклеты, п€lI\4ятки, папки-передвижки, стенды для родителеЙ. РОДИТеЛИ

принимали активное участие в конкурсах, акциях, выставках.

BbtBodbt u рекоменdацuu: Вся работа детского сада строилась на усТаНОВЛеНИИ

родительско - педагогического партнёрства с семьей каждого воспитанника, объединении

усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы общности ИНТеРеСОВ,

эмоционilльной взаимоподдержки. Искать новые эффективные формы взаиМОДеЙСТВИЯ,

больше информировать родителей о деятельности,ЩОУ, вовлекать в решение пРОбЛеМ.

Основные направления ближайшего развития

Щля успешной деятельности в условиях модернизации образования СП ДеТСКИЙ СаД

<Ёлочка> МКОУ (СОШ с. Толон> должен реаJIизовать следующие направления РаЗВИТИЯ:

о совершенствовать материально-техническую базу учреждения;

о продолжать повышать уровень профессионttльных знаний и умений педагогов В

соответствии с ФГОС ЩО;

о усилить работу по сохранению и укреплению здоровья участников ВоСПИТаТеЛЬНО-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих техНОЛОГИЙ;

о формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанНИКОВ;

о продолжать внедрять в работу новые информационные технологии (икт).

Старший воспитатель /Терешкина А.А.


