Приложение № 2 к приказу
Отдела образования Администрации города Зверево
от 01.03.2022 № 66-ОД
Оценка показателей качества дошкольного образования
в МБДОУ «Детский сад № 2 «Аленушка»
(наименование ДОО)
Города Зверево по состоянию на 01.03.2022г.
№
п/п
1.

Показатели

Критерии

Качество образовательных программ дошкольного образования.
Количество ДОО, в которых полностью
подтвержден данный показатель

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

Наличие основной образовательной программы дошкольного
образования, разработанной и утвержденной в ДОО
Соответствие основной образовательной программы дошкольного
образования (ООП ДО) ДОО, требованиям ФГОС ДО к структуре
и содержанию образовательных программ дошкольного
образования
Наличие ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с
ОВЗ

имеется

100 % от общего количества
ДОО

соответствует

100 % от общего количества
ДОО

Две группы

100 % от общего количества
ДОО

Наличие ДОО, в которых содержание образовательной
программы ДО обеспечивает развитие личности в соответствии с
возрастными особенностями детей по следующим компонентам:
имеется
100 % от общего количества
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;
ДОО
речевое
развитие;
художественно-эстетическое
развитие;
физическое развитие
Качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда,
психолого-педагогические условия).
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Кадровые условия:

Количество педагогов

2.1.

Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами

2.2.

Обеспеченность ДОО учебно-вспомогательным
персоналом (младшими воспитателями и помощниками
воспитателей)

2.3.

2.4.

Наличие у педагогических работников высшего
образования (попрофилю деятельности)
Своевременность

повышения

квалификации педагогов

2.5.

Наличие первой квалификационной категории у
педагогических работников

2.6.

Наличие высшей квалификационной категории у
педагогических работников

2.7.

Нагрузка на педагогов

17
Мл. воспитатели -6
высшее образование (по
профилю
деятельности) - 6
ируководителя ДОО
Своевременно
воспитатели – 1
педагог-психолог -1
муз.руководитель-1
ст.воспитатель-1

85%
100%

35,3%

100%
23,5%

учитель-логопед - 2
23,5%
учитель-дефектолог- 1
воспитатель-1
Соотношение между количеством воспитанников и
количеством педагогов в ДОО
среднее значение
минимально
максимальное
е значение
125/17
значение
115/17
145/17

Развивающая предметно-пространственная среда:
Количество ДОО, в которых полностью
подтвержден данный показатель
2.8.

Содержательная насыщенность среды

соответствует

100%
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2.9.

Трансформируемость пространства

соответствует

100%

2.10.

Полифункциональность материалов

соответствует

100%
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2.11.

Вариативность среды

соответствует

100%

Психолого-педагогические условия:
Количество ДОО, в которых полностью
подтвержден данный показатель
2.12.

Доступность среды

соответствует

100%

2.13.

Безопасность предметно-пространственной среды

соответствует

100%

2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
3.

Уважение взрослых к человеческому достоинству детей,
формирование и поддержка их положительной самооценки
Поддержка взрослыми доброжелательного отношения детей друг
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности
Поддержка инициативы и самостоятельности детей в
специфических для них видах деятельности

соответствует

100%

Поддерживается

100%

Поддерживается

100%

Защита детей от всех форм физического и психического насилия

Поддерживается

100%

Взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной деятельности,
образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье).

удовлетворенность

семьи

Количество ДОО, в которых полностью
подтвержден данный показатель
3.1.

Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих
взаимодействие ДОО с семьей

имеется

100%

3.2.

Наличие единого информационного пространства взаимодействия
ДОО с семьей

имеется

100%
Количество семей
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3.3.

Количество семей воспитанников ДОО принявших участие в
мероприятиях (образовательные проекты, мастер- классы,
спортивные праздники, трудовые акции родительские собрания и
др.)

40

85%

Количество ДОО, в которых полностью
подтвержден данный показатель
3.4.

Удовлетворенность семьи образовательными услугами

3.5.

Индивидуальная поддержка развития детей в семье

4.

Поддержка
имеется

100%
100%

Обеспечение здоровья, безопасности, качеству услуг по присмотру и уходу.
Количество ДОО, в которых полностью
подтвержден данный показатель

4.1.

Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников

4.2.

Обеспечение комплексной безопасности в ДОО

4.3.

Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу

5.

78

Имеются
(35)

100%

обеспеченна

100%

обеспечена

100%

Повышение качества управления в ДОО.
Количество ДОО, в которых полностью
подтвержден данный

5.1.

Наличие у
образования

руководителя

требуемого

5.2.

Разработана и функционирует ВСОКО в ДОО

профессионального

имеется

Доля в % от общего количества ДОО

имеется

100%
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5.3.
6.

Наличие программы развития ДОО
Выявление успешных практик

имеется

100%

Ссылка на описание успешных практик
План описания
1. Название практики: «Творческая мастерская в детском саду».
Авторская детская мультипликация.
(Мультстудия
«Малышок»)
2. ФИО автора-разработчика: Долбина Ю.В.
3. Населенный пункт: г.Зверево
4. Должность: старший воспитатель
5. Полное наименование образовательной организации:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №2 «Аленушка»
6. Годы реализации. 2021-2022 уч.год
Аннотация
практики
(актуальность,
оригинальность,
результативность).
Результативность:
Созданы
мультфильмы
в
различных
техниках:
- мультфильм для детей по безопасности дорожного
движения:
"Невнимательный пешеход" (в пластилиновой технике)
2020г.;
- по ОБЖ: мультфильм по безопасности «Незнакомец» ( в
пластилиновой технике) 2020г.;
- короткометражный фильм - "Детская дружба" 2021г.;
- мультфильм «Посмотри как хорош край в котором ты
живешь»(техника перекладывания) 2021г.;
- короткометражный мультфильм по стихам А. Барто - "Идёт
Бычок качается" (в пластилиновой технике) 2021г.,
- по финансовой грамотности: мультфильм «Муха-Цокотуха»
(техника перекладывания) январь, 2022г.;
короткометражный фильм – «Коричневая пуговка», февраль
2022г.
Руководитель мультстудии «Малышок» награжден Дипломом
победителя и кубком, творческая группа Благодарственными
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письмами за участие в городском конкурсе видеороликов
«Чем мой город отличается от других городов» (2020г.)
Педагоги творческой группы являются членами городского
киноклуба «Позитив».
7. Ссылки на публикации (издания и в сети Интернет).
https://nsportal.ru/video/2022/02/multfilm-neznakomets
https://youtu.be/B6xK4fv-NcY
8. Диссеминация практики (выступления на МО, конференциях,
проведение мастер-классов и др.). Мастер – класс по теме:
«Мультипликация», 2022г.,
Региональный уровень: Круглый стол представление опыта
работы мультстудии «Малышок» , 17.03.2022г.

* При заполнении таблицы создание новых строк, столбцов, а также объединение ячеек недопустимо.

7

