
 Самоанализ показателей деятельности  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка – детский сад №15 «Страна чудес»  

города Ханты-Мансийска  

 

Самоанализ показателей деятельности  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №15 «Страна 

чудес» города Ханты-Мансийска, составлен в соответствии с приказом Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска №755 от 09.10.2017 «О 

мероприятиях по развитию системы оценки качества дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования города Ханты-Мансийска» и 

включает аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности.  

 

Цели и задачи проведения 

Цели реализации самоанализа: 

Провести независимую оценку качества деятельности  ОО с целью улучшения 

информированности потребителей о качестве образовательных услуг и  предоставления 

участникам отношений в сфере образования соответствующей информации для 

выявления положительных тенденций  в развитии  образовательной организации, 

определения рисков и путей их минимизации. 

Проведение самоанализа включало решение следующих задач: 

 оценить качество образовательной деятельности ОО, касающейся открытости и 

доступности информации об образовательной организации; 

 оценить качество образовательной деятельности ОО,  касающейся комфортности 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 определить соответствие предоставляемого образования потребностям 

потребителей, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность; 

 сформировать предложения по повышению качества работы ОО. 

 

Методика и инструментарий исследования 

В задачу проведения самоанализа входило получение разнообразной информации 

об ОО.  Самоанализ как исследование включал в себя совокупность методов 

социологического исследования и пакет разработанных инструментов, которые позволили 

получить информацию комплексно. 

В рамках  самоанализа ОО было проведено несколько процедур: 

 анкетирование для  выявления  позиций, мнений потребителей о качестве 

предоставляемых услуг ОО 258 респондентов: 226 родителей,  32 педагога;  

 контент-анализ информации на сайте ОО; 

 наблюдение в группах; 

 анализ документации. 

 

Период проведения исследования.  
Оценка сайта ОО была проведена в период с 02 октября   по 15 октября 2017 

года.  

Оценка качества работы по другим критериям – в период с 16 октября   по  30  октября  

2017 года. 

В результате исследования обнаружены, оценены и представлены в следующих 

разделах основные параметры качества образовательной деятельности ОО. 

 

Общая информация 

1. Муниципальное образование, в котором расположена ДОО: город Ханты-



Мансийск. 

2. Полное наименование ДОО: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №15 «Страна 

чудес». 

3. Юридический/фактический адрес ДОО: 628002, Россия, ХМАО-Югра, Ханты-

Мансийск, Рябиновая, 22. 

4. Контактные телефоны: 83467361280 

5. Адрес электронной почты ДОО: Mbdou15@yandex.ru    

6. Адрес сайта ДОО: http://ds15.admhmansy.ru  

7. Количество детей в детском саду: 343  

8. Вид ДОО: Центр развития ребенка – детский сад 

 

1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющую 

образовательную деятельность      

     

Адрес сайта образовательной 

организации, в отношении 

которой проводится процедура 

независимой оценки  

 http://ds15.admhmansy.ru  

1.1.Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - организация), и ее деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) (для государственных (муниципальных) организаций - 

информации, размещенной в том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru).  

Заполненный раздел «Сведения 

об образовательной организации 

на главной странице сайта» 

Заполнен 

Заполненный подраздел 

«Основные сведения» 
Заполнен 

Заполненный подраздел 

«Структура и органы 

управления ОО» 

Заполнен 

Заполненный подраздел 

«Документы» 

Заполнен 

Заполненный подраздел 

«Образование» 

Заполнен 

Заполненные подразделы: 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность» 

«Материально-техническое 

оснащение и оснащенность 

образовательного процесса» 

Заполнен 

Заполненные подразделы: 

«Стипендии и иные виды 

материальной поддержки», 

Заполнен 

mailto:Mbdou15@yandex.ru
http://ds15.admhmansy.ru/
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«Вакантные места для приема 

(перевода)», «Платные 

образовательные услуги» 

Полнота информации об 

организации, размещенной на 

официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru 

Заполнен 

1.2 Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогиче-

ских работниках организации. 

Заполненный подраздел «Руко-

водство. Педагогический состав 

Заполнен 

Информация о руководителе, 

контактных телефонах, адресах 

электронной почты 

Заполнен 

Информация о заместителе (ях) 

руководителя, контактных теле-

фонах, адресах электронной по-

чты 

Заполнен 

Информация о персональном со-

ставе педагогических 

работников 

Заполнен 

1.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предло-

жений, направленных на улучшение работы организации 

Наличие возможности 

взаимодействия участников 

образовательного процесса с 

организацией (по телефону, по 

электронной почте и т.д., в т.ч. 

возможность внесения 

предложений) 

 На  сайте указаны контактные данные 

организации 

 На сайте указаны контактные данные 

руководителя организации и его заместителей 

 Отдельно создана страница руководителя 

 Размещена форма обратной связи  

 Размещен адрес электронной почты  

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в орга-

низацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации). 

Наличие информации об 

обращениях граждан на сайте 

учреждения. 

Для реализации возможности обращения граждан (как 

к руководству образовательной организации, так и к ее 

работникам) на сайте размещено несколько форм 

обратной связи: 

 На странице руководителя (для обращения 

непосредственно к руководителю). 

Все обращения дублируются на почту руководителя 

учреждения.  
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Наличие ранжированной инфор-

мации об обращениях граждан 

(жалобы, предложения, 

вопросы). 

Для ранжирования информации в формах обратной 

связи предусмотрен выбор четырех видов обращений:  

 благодарность; 

 обращение; 

 предложение; 

 вопрос. 

Наличие информации о 

результатах рассмотрения 

обращений граждан. 

Все обращения граждан рассматриваются в течение 30 

календарных дней. Ответ поступает непосредственно 

на электронную почту гражданина, обратившегося в 

организацию. 

Наличие возможности отслежи-

вания хода рассмотрения обра-

щений граждан (статус обраще-

ния). 

Контроль за работой с обращениями граждан 

осуществляет непосредственно руководитель 

образовательной организации. Работа с гражданами 

ведется в индивидуальном порядке.  

  

ВЫВОД:  

На сайте обследованной ОО общая информация об организации представлена 

достаточная полная. С точки зрения навигации пользователей сайт удобен. Во время 

обследования не было зафиксировано технических сбоев и нарушений в работе сайта. 

Рекомендации: 

Проводить целенаправленную и системную работу по привлечению активных 

пользователей сайта ДОУ, способствовать воспитанию информационной культуры, как 

родителей, так и педагогов.    

 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

С целью изучения данного критерия проведен анализ каждого его показателя.   

 

Материально-техническое и информационное обеспечение организации. 

1.   

Обеспеченность ОО мультимедийными 

проекторами (количество 

мультимедийных проекторов на группу 

обучающихся) 

Общее количество 

мультимедийных проекторов – 6 

шт.: 

 3 шт. в 

полифункциональных 

кабинетах; 

 2 шт. в музыкальных залах; 

 1 шт. в изобразительной 

студии 

2.  

Обеспеченность ОО интерактивным 

оборудованием (количество 

интерактивных досок, приставок, панелей, 

столов, интерактивных полов на 

образовательную организацию) 

 2 интерактивные доски; 

 1 интерактивный стол 

3. 

Отсутствие предписаний 

Роспотребнадзора по обеспеченности 

площадями различного назначения 

Предписания Роспотребнадзора 

по обеспеченности площадями 

различного назначения 

отсутствуют 

4. Обеспеченность специализированными  Количество групповых 



кабинетами (количество групповых 

помещений, музыкальный зал, кабинеты 

специалистов, специально оборудованные 

кабинеты для проведения образовательной 

деятельности (кроме спортивных) на 

группу обучающихся). 

помещений – 10; 

 количество музыкальных 

залов – 2; 

 количество кабинетов 

специалистов – 10; 

 количество 

полифункциональных 

кабинетов для проведения 

образовательной 

деятельности – 7. 

5. 

Обеспеченность развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (безопасное, 

трансформируемое, полифункциональное 

оборудование, обеспечивающее 

насыщенность, вариативность среды). 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

полностью оснащена 

современным 

полифункциональным игровым, 

дидактическим оборудованием 

обеспечивающим насыщенность и 

вариативность среды в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

6. 

Обеспеченность методическими 

пособиями, демонстрационными 

материалами в соответствии с 

образовательной программой. 

Образовательная организация 

полностью обеспеченна 

методическими пособиями, 

демонстрационными материалами 

в соответствии с образовательной 

программой. 

7. 

Наличие оборудованных прогулочных 

площадок на каждую группу 

обучающихся. 

Учреждение имеет пять 

оборудованных игровых 

площадки, обеспечивающих 

выполнение требований по 

организации прогулок детей. 

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,  

организации питания обучающихся 

1. Наличие спортивного зала 

Образовательное учреждение 

имеет 1 спортивный зал и 1 

тренажерный зал 

2. 
Наличие спортивной площадки на 

территории. 

На территории прогулочных 

площадок имеется спортивное 

оборудование 

3. Наличие бассейна есть 

4. 
Наличие лицензированного медицинского 

кабинета 

Образовательное учреждение 

имеет лицензированный 

медицинский кабинет. Наличие 

стоматологического кабинета. 

5. 
Наличие специализированных кабинетов 

по охране и укреплению здоровья 

В образовательном учреждении  

есть кабинет педагогов- 



(комнаты релаксации, психологической 

разгрузки, уголки уединений в группе и 

др.). 

психологов (общее количество -

1), сенсорная комната. 

В пространстве групповых 

помещений есть уголки 

уединения, имеющие маркеры 

границ индивидуального 

пространства. 

6 Наличие пищеблока есть 

7 
Организация питания в соответствии с 

десятидневным цикличным меню 

Организация питания 

осуществляется в соответствии с 

десятидневным цикличным меню. 

  

Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

1. 

Использование педагогами личностно-

ориентированного подхода в работе с 

детьми (индивидуального маршрута 

развития воспитанника) 

Для реализации образовательной 

программы, адаптированной для 

детей с ОВЗ, предусматривается 

разработка индивидуального 

плана психолого-педагогического 

сопровождения. 

Ответственными за его 

разработку и ведение являются, 

педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учитель-дефектолог. 

2. 

Наличие индивидуальных планов 

психолого-педагогического 

сопровождения работы с одаренными 

воспитанниками 

В случае выявления одарённости 

воспитанников в каком-либо 

направлении развития, 

разрабатываются индивидуальные 

планы психолого-педагогического 

сопровождения. 

Ответственными за его 

разработку и ведение являются 

педагоги-психологи. 

3. 
Проведение психологических 

исследований, опросов. 

Проведение психологических 

исследований и опросов является 

неотъемлемой частью 

мониторинга оценки качества 

реализации образовательной 

программы. В целевом разделе 

описано процедура и формы 

мониторинга. 

Наличие дополнительных образовательных программ 

1. 
Наличие программ физкультурно-

спортивной направленности. 

 Юные футболисты 

 Скалодром 

 Аквааэробика 

 Будь здоров малыш 

 



2. 
Наличие программ художественной 

направленности. 

 Маленький художник 

 Цветные ладошки 

 Домовенок 

 Танцевальная академия 

3. 
Наличие программ естественно-научной 

направленности. 
нет 

4. 
Наличие программ краеведческой 

направленности. 

 Ознакомление 

дошкольников с культурой 

обских угров 

5. 
Наличие программ технической 

направленности 
 Робоуникум  

6. 
Наличие программ социально-

педагогической направленности 
 Играя, обучаюсь 

7. 
Охват обучающихся дополнительными 

образовательными программами. 
88% обучающихся 

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

1. 

Разнообразие тематических мероприятий 

(конкурсов, соревнований, концертов и 

др.), организуемых ДОУ 

Тематика конкурсов, 

определяется реализуемыми 

образовательными проектами. 

Традиционными в учреждении 

являются конкурсы осенних 

поделок, конкурсы чтецов, 

конкурс патриотической песни. 

Обучающиеся образовательного 

учреждения участвуют во всех 

городских конкурсах по 

спортивной направленности, 

являются как победителями, так и 

дипломантами: конкуров 

«Губернаторские состязания», 

«Весёлые старты», «Лыжные 

гонки», «Югорские звездочки», 

«Адрес детства – огрод Ханты-

Мансийск», «Богат талантами 

любимый город» и др. 

Победители и дипломанты 

городских конкурсов в рамках 

реализуемого проекта 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма». 

2. 
Организация выставок детского 

творчества в ДОУ 

В образовательном учреждении 

постоянно действующие выставки 



детского творчества. 

 

3. 

Наличие и полнота информации о 

конкурсах (в том числе районных, 

региональных, всероссийских и 

международных). 

Информация о достижениях 

педагогов в конкурсном движении 

размещена на странице сайта в 

рубрике «О нас»  раздел 

«Достижения» 

4. 

Удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных смотрах, 

конкурсах в общей численности 

обучающихся (кроме спортивных). 

70% обучающихся принимают 

участия в конкурсном движении. 

5. 

Удельный вес численности обучающихся 

старшего дошкольного возраста, 

принявших участие в спортивных 

соревнованиях, в общей численности 

обучающихся старшего дошкольного 

возраста. 

80% обучающихся  старшего 

дошкольного возраста принимают 

участие в спортивных 

соревнованиях внутри 

образовательной организации. 

40% обучающихся старшего 

возраста принимают участие в 

спортивных соревнованиях 

района. 

6. 

Удельный вес численности родителей, 

принявших участие в совместных 

мероприятиях, организованных 

образовательной организацией, а также в 

мероприятиях районного, регионального, 

всероссийского уровня. 

В совместных мероприятиях, 

проводимых внутри организации, 

принимают участие 90% 

родителей. 

45% родителей принимают 

участие в городских и 

региональных мероприятиях, и не 

более 15% - во всероссийских. 

Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 

1. 

Наличие психолого-педагогического 

консультирования обучающихся, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

Образовательная программа 

учреждения в содержательном 

разделе предусматривает 

описание основного содержания 

образовательной деятельности по 

организации психолого-

педагогического сопровождения 

2. 

Наличие коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися, логопедической 

помощи обучающимся. 

В структуре программы 

представлены учебные планы по 

коррекционной работе учителей-

логопедов и учителя-дефектолога. 

Более подробная информация 

представлена на странице сайта 

«Образование», в разделе 

«Учебный план организации» и 

разделе «Рабочие программы» 

3. Наличие комплекса мероприятий, Содержательный раздел 



направленных на здоровьесбережение программы  содержит материалы 

о комплексе мероприятий 

направленных на 

здоровьесбережение. 

Более подробная информация 

представлена в разделе «Рабочие 

программы» в  рабочих 

программах воспитателей групп и 

рабочих программах воспитателей 

по направлению «физическое 

развитие». 

4. 

Реализация вариативной части 

образовательной программы во 

взаимодействии с социальными 

партнёрами 

Вариативная часть 

образовательной программы 

реализуется во взаимодействии с 

Городской детской библиотекой, 

Пожарная часть №7, МБОУ СОШ 

№8,  дошкольные учреждения 

города, музеи города, центры 

дополнительного образования 

города. 

5. 
Обеспечение вариативных форм 

получения образовательных услуг  

В учреждении функционирует 1 

группа кратковременного 

пребывания для детей от 1,5 до 3 

лет. 

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

1. 
Наличие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информация представлена на 

странице сайта «Образование» а 

разделе «Образовательная 

программа». 

В организационном разделе 

программы параграфы 3.4. и 3.5. 

рассказывают о материально-

техническом обеспечении 

программы, средствах обучения и 

воспитания, а также о 

методическом обеспечении. 

В приложениях программы 3 и 4 

представлены перечни 

обязательного оборудования, 

учебных пособий и 

дидактических материалов, и 

перечень методической 

литературы. 

2. 
Использование специальных учебных 

пособий и дидактических материалов. 

3. 

Использование специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

4. 
Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Учебными планами всех 

специалистов предусмотрено 

проведение подгрупповых и 

индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий 



 

Дополнительные показатели: 

1. Наличие в ДОО программы здоровья, учитывающей индивидуальное состояние 

психофизического здоровья каждого ребенка: В дошкольной организации 

реализуется программа «Здоровье». 

2. Рабочие программы педагогов: в дошкольной организации разработаны и 

реализуются рабочие программы специалистов и воспитателей. 

3. Реализация в ДОО программы мониторинга освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования: программа реализуется.  

4. Доля воспитанников ДОО, для которых разработаны индивидуальные карты 

развития (индивидуальные образовательные маршруты): 9,4% 

5. Наличие в приложении к Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности подвида дополнительного образования: «Дополнительное 

образование детей и взрослых». 

6. Доля воспитанников ДОО, пользующихся бесплатными дополнительными обра-

зовательными услугами: 100% 

7. Доля воспитанников ДОО, пользующихся платными дополнительными образова-

тельными услугами: 52% 

8. Доля воспитанников ДОО, участвующих в муниципальных очных (не дистанци-

онных) конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях, в текущем учебном году: 80% 

9. Доля воспитанников ДОО, участвующих в региональных очных (не дистанци-

онных) конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях, в текущем учебном году: 50% 

10. Наличие воспитанников ДОО, участвующих во всероссийских и международных 

дистанционных (в т.ч. он-лайн) конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, физ-

культурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях, в текущем учебном 

году: есть. 

11. Число учителей-логопедов в ДОО: 2. 

12. Число инструкторов по физической культуре в ДОО: 2. 

13. Число педагогов-психологов: 2. 

14. Число учителей-дефектологов: 1. 

15. Наличие в ДОО договора с медицинской организацией: есть. 

16. Наличие в ДОО адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ: нет 

17. Наличие в ДОО паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры для  

18. всех категорий инвалидов: разработан паспорт.  

19. Доля педагогических работников ДОО с высшей категорией: 44% 

20. Доля педагогических работников ДОО с первой категорией: 41% 

5. 

Обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Доступ обеспечен 

6. 

Оказание психологической и другой 

консультативной помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и их 

семьям оказывается 

психологическая и 

консультативная помощь. 



21. Доля педагогических работников ДОО с высшим профессиональным педагогиче-

ским образованием: 77% 

22. Доля педагогических работников ДОО со средним профессиональным педагоги-

ческим образованием: 23% 

23. Доля педагогических работников ДОО, которым необходима профессиональная 

переподготовка: 0%. 

24. Доля руководящих и педагогических работников ДОО, прошедших повышение 

квалификации за последние 3 года хотя бы 1 раз: 100%. 

 

ВЫВОДЫ: 

В целом ОО соответствует критериям безопасности, благоустройства и 

комфортности на территории и внутри зданий оценке выше среднего. Территория ДОУ 

безопасна с точки зрения доступности; частично оборудована ОО для граждан с ОВЗ. 

Материально-технические, бытовые условия в основном соответствуют современным 

требованиям.  

Рекомендации: 

 Продолжить работы по созданию доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (оборудование мест общего пользования).   

 

Оценка качества реализации Программы 

Оценка качества реализации Программы в ДОО в процессе наблюдения в группах 

осуществлялась по 14 направлениям, конкретизирующим пять образовательных областей 

Программы в соответствии с ФГОС ДО, а также включала оценку развивающей 

предметно-пространственной среды в детском саду. (Приложение 1).  

В оценке участвовали 10 групп общеразвивающей направленности: 

Группа №1 – группа раннего возраста «Кнопочки» 

Группа №2 – младшая группа «Топотушки» 

Группа №3 – младшая группа «Карапузы» 

Группа №4 – средняя группа «Лучики» 

Группа №5 – средняя группа «Гномики» 

Группа №6 – средняя группа «Непоседы» 

Группа №7 – старшая группа «Умка» 

Группа №8 – старшая группа «Почемучки» 

Группа №9 – подготовительная к школе группа «Фантазеры» 

Группа №10 – подготовительная к школе группа «Смешарики». 
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Анализ результатов психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы в ДОУ. 
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Таблица 2 

 

 

 



Для процедуры наблюдения в группах и для анализа документации использовались  

специальные бланки – листы оценивания.  

Оценка качества реализации Программы в ДОО в процессе наблюдения в группах 

осуществляется по 14 направлениям, конкретизирующим пять образовательных областей 

Программы в соответствии с ФГОС ДО, а также включает оценку развивающей 

предметно-пространственной среды в детском саду. 

 

1. Содержание и методы работы по 5-ти образовательным областям основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОО. 

1.1.Взаимодействие взрослых с детьми. По результатам проведения самоанализа 

педагогами и наблюдения за работой воспитателей и специалистов 

администрацией дошкольной организации было выявлено: сотрудники создают и 

поддерживают доброжелательную атмосферу в группе, сотрудники способствуют 

установлению доверительных отношений с детьми, Взаимодействуя с детьми, 

сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные особенности, а также 

педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, 

прогулки, беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой детей на 

основании данных психолого-педагогической диагностики развития каждого 

ребенка. 

По данному направлению получен результат 2,9 балла.  

 

1.2.Социально-коммуникативное развитие. 

В данном направлении подвергались анализу следующие разделы: 

 взаимодействие взрослых с детьми; 

 социально-личностное развитие; 

 развитие игровой деятельности. 

По результатам наблюдений было выявлено, что сотрудники создают условия для 

развития у детей положительного самоощущения, самостоятельности, сотрудничества 

между детьми, усвоению этических норм и правил поведения, свободной игры, 

возникновения и развертывания игры детей и др. Взрослые способствуют формированию 

у детей положительного отношения к труду, используют дидактические игры, игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
По данному направлению получен результат 2,8 балла. 

1.3.Познавательное развитие 

В качестве важного условия познавательной развития в дошкольной организации 

создано развивающая предметно-пространственная среда, которая обеспечивает, 

игровую, познавательную, исследовательскую активность, экспериментирование с 

доступными материалами. 

В ДОУ по данному направлению реализуются следующие: 

 программы дополнительного образования: «Леконструирование», 

«Робоуникум», «Построй свою историю», «Я поведу тебя в музей». В ДОУ 

созданы условия для реализации данных программ: легоцентр, в зимнем 

саду функционирует мини-лаборатория, в группах созданы центры науки и 

естествознания мини-музеи: «Воинской Славы», «Русская изба», «Мань 

Ускве»; 

 технологии: ИКТ, ТРИЗ, проектная деятельность, игровые технологии 

(Танграм, логические игры с блоками Дьеныша и др.). 

       Эффективность работы по познавательному развитию зависит от координации 

работы с другими учреждениями. Коллектив детского сада успешно сотрудничает с 

городской детской библиотекой, Пожарная часть №7, МБОУ СОШ №8, музеи города, 

центры дополнительного образования города. 

 В данном направлении подвергались анализу следующие разделы: 



 в деятельности конструирования 

 развитие мышления, элементарных математических представлений 

 развитие элементарных естественнонаучных представлений 

 развитие экологической культуры детей 

 развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

На основании самоанализа и  наблюдений администрации выявлено, педагоги создают 

условия для развития у детей интереса к конструированию, математики, эмоционально 

положительного отношения к живой природе, культуре народов мира. В соответствии с 

возрастными возможностями детей  создают условия для развития умственных действий: 

выделения и сравнения признаков различных предметов и явлений, их свойств; сериации, 

классификации (предлагают подобрать предметы по форме, цвету, величине, назначению, 

разложить в порядке возрастания - убывания одного или нескольких признаков, выделить 

из набора картинок мебель, одежду, растения и т.д., собрать пирамидку, матрешку, и т.п.). 

Педагоги создают условия для развития познавательной активности и самостоятельности 

детей в естественнонаучном познании (организуют проблемные ситуации, совместное 

обсуждение возникающих вопросов, познавательные игры и др.). Создают условия для 

экспериментирования и творческой активности детей. 

 По данному направлению получен результат 2,6 балла. 

1.4.Речевое развитие 

В качестве важного условия речевого развития в дошкольной организации создано 

развивающая предметно-пространственная среда, которая обеспечивает речевую 

активность обучающихся. В групповых ячейках созданы литературные центры и центры 

грамотности. 

Литературный центр включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка 

соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, реализуемой в 

дошкольном учреждении образовательной программе. В нем находятся книги с 

художественными произведениями детских писателей, сказками и иные литературные 

формы по тематике недели. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – 

минимум текста – максимум иллюстраций. В книжном уголке помещается фотография 

писателя, с творчеством которого дети знакомятся в данный момент и его литературные 

произведения. 

В Центре  грамотности  находятся различные дидактические игры по развитию речи, 

серии картин и иллюстраций для установления последовательности событий, наборы 

парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д.  

В ДОУ с целью оказания помощи детям с речевыми нарушениями функционирует 

логопункт.  

По данному направлению получен результат 2,3 балла. 

 

1.5.Художественно-эстетическое развитие 

В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития, 

формирования эстетической культуры личности дошкольника. Материально-техническая 

база дошкольного учреждения отвечает всем современным требованиям. Детский сад 

оснащен в достаточном количестве необходимым оборудованием и инвентарем. В 

дошкольном учреждении  функционируют изобразительная студия, малая художественная 

галерея, студия «Магия песка», мобильные выставочные залы. 

Неоценимую помощь в художественно-эстетическом воспитании  педагогам 

дошкольной организации оказывает музейная педагогика, которая помогает 

формировать основы духовной культуры, развивает творческий потенциал ребенка. 

Исходя из возможностей образовательного учреждения и в соответствии с актуальностью 

решения вопросов социокультурного воспитания детей дошкольного возраста, в течение 

ряда лет в дошкольной организации успешно работают музеи: 



 музей «Русская изба»; 

 музей «Воинской славы»; 

 музей «Мань Ускве». 

В дошкольной организации художественно-эстетическое развитие направлено на 

развитие способностей дошкольников воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное, 

приобщать к различным видам художественной деятельности через  творческую студию 

«Маленький художник», педагогический проект «Малая художественная галерея», 

социальное партнерство с культурными объектами города в проекте «Прекрасное детям»: 

«Государственный художественный музей Югры», «Галерея-мастерская художника Г.С. 

Райшева», «Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева», «Картинная галерея 

Фонда поколений Югры».  

В соответствии с уставной деятельностью и на основе социального заказа 

родителей, интересов и способностей детей в дошкольном учреждении оказываются 

бесплатные и платные дополнительные образовательные услуги (кружки, студии) 

художественно-эстетической направленности в соответствии с образовательными 

программами: 

 Творческая студия  «Маленький художник»; 

 Творческая студия  «Цветные ладошки»; 

 Творческая студия  «Домовенок» (декоративно-прикладное искусство); 

 Творческая студия  «Магия песка». 

Предметно-развивающая среда соответствует всем современным требованиям, 

предъявляемым к организации дополнительного образования по художественно-

эстетическому развитию. Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, 

эстетически привлекательно, носит развивающий и здоровьесберегающий характер.  

Дополнительные образовательные услуги организуются администрацией 

дошкольной организации  совместно с коллективом и осуществляются посредством 

организации кружковой работы. У дошкольников появилась возможность сменить 

повседневную обстановку группы на новую. Включение ребёнка в необычную атмосферу, 

интересную деятельность в другом коллективе стало важным моментом для более 

интенсивного индивидуального развития личности ребёнка, что не всегда могла 

обеспечить семья.  

Педагоги дошкольной образовательной организации успешно реализуют авторские 

программы художественно-эстетической направленности: 

 Программа дополнительного образования «Первые шаги в искусстве», Е.С. 

Диянова;  

 Программа дополнительного образования «Маленький художник», А.Г. Пуртова;  

 Программа дополнительного образования по декоративно-прикладному искусству 

«Домовенок», О.В. Кожемяко;  

 Программа дополнительного образования «Секреты песочной страны», Е.С. 

Диянова.  

В дошкольном учреждении успешно проходят мероприятия всероссийского, 

окружного и муниципального уровня, аккумулируется и распространяется передовой 

педагогический опыт по художественно-эстетическому развитию детей.  

В настоящее время благодаря хорошему микроклимату в коллективе, постоянному 

росту профессионального мастерства, созданию комфортной среды для детей педагоги 

решают многие проблемы воспитания и обучения на современном уровне. На данный 

момент для успешной реализации программ дополнительного образования,  учреждение 

укомплектовано педагогическим и обслуживающим персоналом. С воспитанниками 

работает высококвалифицированный педагогический коллектив.  

 Педагоги и воспитанники образовательной организации принимают активное 

участие в фестивалях, конкурсах и мероприятиях разного уровня.  

В данном направлении подвергались анализу следующие разделы: 



 развитие ребенка в изобразительной деятельности  

 развитие ребенка в музыкальной деятельности 

 развитие ребенка в театрализованной деятельности 

На основании самоанализа и  наблюдений администрации выявлено, 

 По данному направлению получен результат 2,6 балла. 

 

1.6.Физическое развитие 

В дошкольном учреждении создана система работы по формированию здорового 

образа жизни и сохранению здоровья детей, что позволяет сформировать положительное 

отношение к физическим упражнениям, играм, к правилам личной гигиены, соблюдению 

режима дня в детском саду, привлечение родителей и детей к спорту. 

Здоровьесберегающая деятельность детского сада включает в себя физкультурно – 

оздоровительную работу, организацию питания, медицинское обслуживание и психолого-

педагогическое сопровождение. В дошкольном учреждении имеется: соляная комната,  
фитобар, медицинский блок  (стоматологический кабинет, процедурный кабинет, кабинет 

врача и изолятор).  

           Выстраивание направления «Система специально созданные условия» позволяет в 

полной мере реализовать все внутренние условия (материально-технические ресурсы: 

физкультурно-развивающая среда и кадровый потенциал) и внешние условия  ДОУ 

 (наличие возможностей сотрудничества с МОУ СОШ  № 8, детской поликлиникой ОКБ, 

«Геофизик» Спорткомплекс, МБУ СК «Дружба», Центром диагностики и 

консультирования, Югорской шахматной академией) для осуществления полноценной 

физкультурно-оздоровительной работы.  
Педагоги дошкольной образовательной организации успешно реализуют авторские 

программы по физическому развитию: 

 Программа дополнительного образования «Юные футболисты», А.Г. Брагина;  

 Программа дополнительного образования «Слаколазы», С.Ю. Захарова;  

 Программа дополнительного образования «Веселая акватория», Е.Т. Тимиргалиева;  

 Программа дополнительного образования «Будь здоров малыш», С.Ю. Захарова.  

В соответствии с уставной деятельностью и на основе социального заказа 

родителей, интересов и способностей детей в дошкольном учреждении оказываются 

бесплатные и платные дополнительные образовательные услуги (кружки, студии) 

физкультурно-оздоровительной направленности в соответствии с образовательными 

программами: 

 Секция  «Веселые поплавки». 

 

На базе ДОУ функционирует футбольный клуб «Юные футболисты». При клубе создан 

мини-музей футбола. 

На основании самоанализа и  наблюдений администрации выявлено, 

По данному направлению получен результат 2,6 балла. 

 

Вовлечение семьи в образовательный процесс по реализации Программы 

 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников. 

При оценке компетентности работников было выявлено, что  в детском саду 

работают 34 педагогических работника, включая заведующего ОО, из них 100% имеют 

педагогическое образование, 41% педагогов аттестованы на высшую квалификационную 

категорию,  44% педагогов аттестованы на 1 квалификационную категорию, 15% -  

установлено соответствие занимаемой должности.   

В ОО  практикуется наставничество, создано и работает методическое объединение 

педагогов, педагоги часто участвуют в МО воспитателей ОО, принимают активное 

участие в  конкурсах профессионального мастерства педагогов разного уровня, 



способствующих профессиональному росту.  

При оценке доброжелательности и вежливости анкетирование выявило следующее: 

- 85 % родителей отмечают доброжелательность и вежливость педагогов ДОУ 

(Приложение 2). Созданная система работы ОО позволяет максимально удовлетворить 

потребность и запросы родителей.  

По результатам анкетирования администрации и педагогов ДОУ психологический 

климат в коллективе выстроены на взаимопонимании и уважении. Мнение работников 

учитывается при разрешении спорных вопросов. В коллективе создана доброжелательная, 

рабочая атмосфера. 

 

ВЫВОД: 

В целом отмечается высокий уровень доброжелательности и вежливости педагогов 

и работников организации. 

 

Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством 

образовательной деятельности. 

С целью изучения данного критерия проведен анализ  показателей: 

 

 

 

Анализ результатов анкеты №1 о степени удовлетворенности родителями разными 

аспектами деятельности сотрудников ДОУ. 
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Средние значения по  МБДОУ "ЦРР  - детский сад №15 "Страна Чудес" 

4.1. 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

100% 

4.2. 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

88% 

4.3. 

Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

88% 



1. Моему ребенку нравится ходить в детский сад 

2. Мой ребенок хорошо развивается и благополучен благодаря работе 

воспитателей и сотрудников детского сада 

3. В детском саду учитывают точку зрения и интересы моего ребенка 

4. Мой ребенок хорошо ухожен, за ним хороший присмотр в детском саду 

5. Я знаю, что мой ребенок в безопасности в детском саду 

6. Меня устраивает управление детским садом 

7. Меня устраивает материально – техническое обеспечение детского сада 

8. Сотрудники детского сада стараются выяснить точку зрения родителей на 

различные аспекты деятельности детского сада 

9. Сотрудники детского сада учитывают мнение родителей в своей работе 

 

Выдано   226 анкеты 

Собрано   203 анкеты 

В анкетировании приняло участие 90,6% родителей. 

Родители более всего удовлетворены материально-техническим обеспечением ДОУ 

(1,9 балла), детям нравиться ходить в детский сад (1,73 балла). Родители удовлетворены 

тем, что их ребенок в безопасности в детском саду (1,7 балла). Это свидетельствует о том, 

что воспитатели и специалисты осуществляют должный контроль, внимательность, 

чуткость по отношению к воспитанникам. Родители отмечают, что их ребенок достаточно 

ухожен и за ним осуществляется хороший присмотр (1,58 баллов). Складываются деловые 

отношения родителей и управления ДОУ (1,7 баллов). Родители осведомлены о 

деятельности администрации ДОУ, принимают участие в проведении разного уровня 

мероприятий, вносят свои предложения по оптимизации деятельности ДОУ. Несколько 

ниже показатель по позиции «В детском саду учитывают точку зрения и интересы моего 

ребенка» (1,45 баллов) и «Сотрудники детского сада учитывают мнение родителей в своей 

работе» (1,5 баллов). Большинство родителей считают, что воспитатели прислушиваются 

к мнению родителей и стараются их реализовать, апробировать в своей практической 

деятельности. 

 

ВЫВОД: 

Анкетирование выявило: 

- высокий уровень удовлетворенности  родителей и педагогов  ОО, материально-

техническим обеспечением организации; 

- высокий уровень удовлетворенности родителей, качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

- высокий  уровень  для рекомендации организации родственникам и знакомым, 

от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг. 

Достаточно единодушны в высокой оценке качества результатов образовательной 

деятельности педагогические работники учреждения. Все 100%  респондентов 

(педагогической группы) считают, что цели образовательного процесса соответствуют 

содержанию основной образовательной программы, хотя не в полной мере удовлетворяют 

потребности родителей обучающихся ОО. 

Рекомендации: 

Продолжать реализовывать системную работу по совершенствованию модели 

взаимодействия дошкольной организации с семьями воспитанников для обеспечения 

открытости и доступности о деятельности учреждения, совершенствовании материально-

технических, психолого-педагогических и других немало важных условий для реализации 



образовательной программы. 

Использовать сайт образовательной организации, как форму обратной связи, 

возможность внесения предложений по совершенствованию условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования дошкольной организации. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

В ходе исследования были выявлены позитивные характеристики образовательной 

среды. Это:  

- вариативность, трансформируемость, полифункциональность и доступность оснащения 

предметно-пространственной развивающей среды, что соответствует требованиям ФГОС 

ДО; 

- использование педагогами личностно-ориентированной модели взаимодействия с 

воспитанниками, направленной на поддержку детской инициативы и самостоятельности; 

- заинтересованность персонала в развитии профессиональной компетентности; 

- форматы взаимодействия персонала с родителями воспитанников, активность 

родительской общественности в деятельности образовательной организации. 

Результаты самооценки позволили выявить наиболее проблемные вопросы 

функционирования и развития образовательной организации. 

 

Рекомендации образовательной организации   

по повышению качества работы 

Представленные ниже рекомендации базируются на представлении 

администрации ОО о путях решения выявленных проблем, а также на мнениях и 

предпочтениях потребителей, полученных в ходе анкетирования. 

Рекомендации по улучшению качества информирования через сайты ОО. 
1. Сайт  образовательной   организации  на  основании  проведенной  оценки должен 

быть подвергнут внутреннему аудиту  и по  его результатам доработан  с целью 

сведения  к минимуму всех выявленных информационных дефицитов. 

Рекомендации  по улучшению уровня доброжелательности, вежливости и 

компетентности работников образовательной организации. 

1. Довести информацию о результатах анкетирования до всех работников 

образовательной организации. Разработать комплекс мер для устранения 

выявленных дефицитов. 

Рекомендации  по  улучшению  качества  работы  по  обеспечению   условий 

безопасности и комфорта. 

1. Продолжить работы по созданию доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (оборудование мест общего пользования).   

Рекомендации  по  повышению уровня удовлетворенности потребителей 

качеством обслуживания в организации. 

1. Довести информацию о результатах анкетирования до всех работников 

образовательной организации. Разработать комплекс мер по устранению 

выявленных дефицитов.  

 
Вместе с тем, анализ результатов по отдельным критериям путем сопоставления 

самоанализа и оценки респондентов, позволил выявить проблемы в деятельности 

образовательной организации, которые требуют определения комплекса мер по 

повышению качества образовательной деятельности на ближайшую перспективу. 

 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный Показатели, характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в 



информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1 Добавление 

новых разделов 

на официальном 

сайте, 

отражающих 

деятельность 

ДОО 

В течение года Кармишина 

О.В., 

заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной 

работе 

Создание новых рубрик на сайте 

ДОО. 

Повышение посещаемости 

официального сайта ДОО. 

Повышения качества реализации Программы 

1 Разработка и 

реализация мер, 

направленных на 

повышение 

качество 

образования 

обучающихся и 

результатов 

работы. 

В течение года Кармишина 

О.В., 

заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной 

работе 

Создание образовательных 

проектов, направленных на 

повышения эффективности 

решения вопросов образования по 

следующим направлениям: 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие».   

2 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников  

В течение года Пешеходова 

А.А., старший 

воспитатель  

Организовать систему тренингов, 

семинаров, мастер-классов по 

направлению «Речевое развитие» с 

привлечением специалистов в 

рамках социального партнерства.  

3 Внесение 

изменений в 

образовательную 

программу, 

программу 

развития ДОО 

Январь 2018 Кармишина 

О.В., 

заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной 

работе 

Разработать программу 

дополнительного образования по 

направлению «Речевое развитие». 

В проект программы развития 

«Программное обеспечение, 

методики, технологии» внести 

изменения. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

1 Внести 

изменения в 

организацию 

пространства на 

участке 

(открытой 

площадке) 

образовательной 

организации 

Июнь-сентябрь 

2018 

Куклина В.В., 

заведующий 

Пополнение материалов, 

оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного 

возраста в соответствии каждого 

возрастного этапа, охраны и 

укрепление их здоровья с учетом 

особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Вовлечение семьи в образовательный процесс по реализации Программы 

1 Скорректировать 

характер 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) 

В течение года Пешеходова 

А.А., старший 

воспитатель  

Подготовить мероприятия для 

родителей по презентации 

итогов работы дошкольного 

учреждения. Улучшить работу 

по консультированию родителей 

по вопросам организации 

питания, медицинского 

обслуживания, 

профилактической, лечебно-

оздоровительной и 

коррекционной работы, 

проводимой в дошкольном 

учреждении. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ



Приложение 1 

«В» ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЫХ С ДЕТЬМИ 

№ Показатели и индикаторы Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №4 Группа №5 Группа №6 Группа №7 Группа №8 Группа №9 
Группа 

№10 
ИП 

1 

Сотрудники создают и поддерживают 

доброжелательную атмосферу в группе 

 

2,6 3 2,7 2,7 2,8 3 2,8 2,8 3 2,8 2,8 

2 

Сотрудники способствуют 

установлению доверительных 

отношений с детьми 

2,6 2,8 3 3 2,7 3 3 3 3 3 2,9 

3 
Сотрудники чутко реагируют на 

инициативу детей в общении 
3 3 3 3 2,8 3 2,7 2,8 3 3 2,9 

4 

Взаимодействуя с детьми, 

сотрудники учитывают их 

возрастные и индивидуальные 

особенности 

2,8 2,7 2,7 3 2,8 3 2,8 2,9 2,8 3 2,9 

5 

Сотрудники уделяют 

специальное внимание детям с 

особыми образовательными 

потребностями 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 
Сотрудники используют позитивные 

способы коррекции поведения детей 2,8 3 3 2,8 2,6 2,8 3 3 2,8 3 2,9 

7 

Педагоги планируют образовательную 

работу  (развивающие игры, занятия, 

прогулки, беседы, экскурсии и пр.) с 

каждым ребенком и с группой детей на 

основании данных психолого-

педагогической диагностики развития 

каждого ребенка 

3 2,5 3 2,5 3 2 3 3 3 3 2,9 

8 

Дети постоянно находятся в поле 

внимания взрослого, который при 

необходимости включается в игру и 

другие виды деятельности 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2,8 

Интегральный показатель 2,9 

ИП – интегральный показатель 

 



 

 

«Е» РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

№ Показатели и индикаторы Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №4 Группа №5 Группа №6 Группа №7 Группа №8 Группа №9 
Группа 

№10 
ИП 

1 

Педагоги создают условия для 

развития у детей представлений о 

физических свойствах окружающего 

мира  

2,5 2,7 2,7 2,8 3 2,5 3 3 3 2,8 2,8 

2 

Педагоги создают условия для 

развития у детей географических 

представлений  

1,4 2,1 2,3 2,8 2,5 2,2 3 3 3 3 2,5 

3 

Педагоги создают условия для 

развития у детей представлений о 

Солнечной системе и различных 

космических явлениях (наблюдают за 

движением Солнца и Луны, 

рассматривают звездное небо; 

рассказывают о вращении планет 

вокруг Солнца; показывают на 

открытках, слайдах изображения 

созвездий, комет, метеоритов, 

рассказывают и читают о солнечных и 

лунных затмениях и т.п.). 

 

0 2 1,5 2,5 2,5 2 2,5 3 2,5 3 2,2 

4 

Педагоги создают условия для 

развития познавательной активности и 

самостоятельности детей в 

естественнонаучном познании 

(организуют проблемные ситуации, 

совместное обсуждение возникающих 

вопросов, познавательные игры и др.). 

 

3 3 2 3 3 2,5 2,5 3 3 3 2,8 

Интегральный показатель 2,6 

ИП – интегральный показатель 

 

 



 

 

«К» РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

№ Показатели и индикаторы Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №4 Группа №5 Группа №6 Группа №7 Группа №8 Группа №9 
Группа 

№10 
ИП 

1 Педагоги создают условия для 

развития у детей интереса к 

конструированию 

1,4 2,7 2,2 3 2,6 2,3 3 3 3 2,8 2,2 

2 Педагоги учат детей планировать, 

подбирать и соотносить детали, 

создавать  конструкции по 

собственному замыслу, заданным 

условиям, картинкам,  схемам, 

чертежам, моделям. 

 

0 2 2,5 2,5 3 2 2,5 3 3 3 2,4 

3 Педагоги знакомят детей с разными 

видами конструкторов  
2,7 2,6 2,5 2,8 3 2,3 3 3 3 2,7 2,7 

4 Педагоги поощряют творческую 

активность детей в конструктивной 

деятельности. 

 

2,3 2,4 2,5 3 2,7 2,6 3 3 3 3 2,8 

5 Педагоги поощряют сотрудничество 

детей при создании коллективных 

построек (помогают создать общий 

замысел, распределить действия, 

вместе подобрать необходимые детали 

и материалы и пр.). 

 

0 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 2,6 

Интегральный показатель 

2,6 

ИП – интегральный показатель 

 

 

 

 

 

 



«Ма» РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ, ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

№ Показатели и индикаторы Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №4 Группа №5 Группа №6 Группа №7 Группа №8 Группа №9 
Группа 

№10 
ИП 

1 Педагоги создают условия для 

развития у детей интереса к 

математике  

2 2,7 1,8 2,8 3 2,3 3 3 3 2,8 2,6 

2 Педагоги в соответствии с 

возрастными возможностями детей  

создают условия для развития 

умственных действий: выделения и 

сравнения признаков различных 

предметов и явлений, их свойств; 

сериации, классификации (предлагают 

подобрать предметы по форме, цвету, 

величине, назначению, разложить в 

порядке возрастания - убывания 

одного или нескольких признаков, 

выделить из набора картинок мебель, 

одежду, растения и т.д., собрать 

пирамидку, матрешку, и т.п.). 

(Значение по показателю) 

3 3 3 3 2,3 3 3 3 3 2,5 2,8 

3 Педагоги развивают у детей 

представления о количестве и числе  
1,4 2,2 1,8 2,6 2,7 2,3 3 3 3 3 2,5 

4 Педагоги знакомят детей с 

различными средствами и способами 

измерения  

 

1,5 2,6 3 2,5 3 2,5 2,8 3 3 3 2,7 

5 Педагоги создают условия для 

развития у детей элементарных 

геометрических представлений  

(знакомят с основными 

геометрическими фигурами и 

формами, учат их называть,  

различать, изображать). 

 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 



6 Педагоги развивают у детей 

пространственные представления: учат 

определять взаимное расположение 

предметов («верх-низ», «над-под», 

«рядом», «справа», «слева» и др.); 

ориентироваться в пространстве (по 

словесной инструкции, плану, схемам 

и пр.). 

  

 

3 3 3 2,5 3 2,5 3 3 3 3 2,8 

7 Педагоги создают условия для 

развития у детей представлений о 

времени и способах его измерения 

(знакомят с основными временными 

интервалами:минута, час, день, неделя, 

месяц, год; временными 

соотношениями: вчера, сегодня, 

завтра, раньше, позже; рассказывают 

об определении времени по 

часам и календарю). 

 

2,5 3 3 2,5 3 2,5 3 2,5 3 3 2,8 

8 Педагоги используют развивающие 

компьютерные игры для ознакомления 

детей с элементарными правилами 

пользования компьютером.  

 

0 0 0 0 1 0,5 2 1,5 3 1,5 1 

Интегральный показатель 

2,5 

ИП – интегральный показатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Т» РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Показатели и индикаторы Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №4 Группа №5 Группа №6 Группа №7 Группа №8 Группа №9 
Группа 

№10 
ИП 

1 Педагоги приобщают детей к 

театральной культуре  2,4 2,6 2,8 2,8 3 2 2,5 2,8 2,2 2,8 2,6 

2 Педагоги создают условия для 

развития способностей детей в 

театрализованной деятельности  

1,5 2,4 2,1 2,5 3 2,8 3 3 2,6 3 2,6 

3 Педагоги создают условия для 

развития творческой активности и 

самореализации детей в 

театрализованной деятельности  

1 2,5 1,5 2,3 3 2,5 2,7 2,6 2,2 2,7 2,3 

4 Педагоги реализуют индивидуальный 

подход в организации 

театрализованной деятельности детей 

(стремятся привлечь каждого ребенка 

к участию в спектаклях или других 

выступлениях, предлагают главные 

роли застенчивым детям, вовлекают в 

спектакли детей с речевыми 

трудностями и пр.). 

 

0 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2,4 

5 Педагоги создают условия для 

совместной театрализованной 

деятельности детей и взрослых (ставят 

спектакли с участием детей, 

родителей, сотрудников; организуют 

выступления детей старших групп 

перед малышами и пр.). 

 

2,5 2,5 2,5 3 3 2 2 3 3 3 2,7 



6 Педагоги создают условия для 

взаимосвязи театрализованной и 

других видов деятельности в 

педагогическом процессе (используют 

игры-драматизации на занятиях по 

развитию речи и музыкальных 

занятиях, при чтении художественной 

литературы, организации сюжетно-

ролевой игры; на занятиях по 

художественному труду 

изготавливают атрибуты и элементы 

декораций и костюмов и пр.). 

 

3 2,5 2,5 3 3 2 3 2,5 3 3 2,8 

Интегральный показатель 

2,6 

ИП – интегральный показатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Р» РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА  

 

№ Показатели и индикаторы Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №4 Группа №5 Группа №6 Группа №7 Группа №8 Группа №9 
Группа 

№10 
ИП 

1 Сотрудники создают условия для 

развития у детей речевого общения со 

взрослыми и сверстниками  

2,8 3 2,6 2,8 2,5 2,5 2,8 2,5 3 3 2,8 

2 Педагоги способствуют обогащению 

речи детей 2,2 2,7 2,8 2,8 3 2,4 3 2,5 2,8 2,8 2,7 

3 Педагоги поощряют речевое 

творчество детей  
0,5 2,7 2,8 2,5 2,5 2,3 2,8 2,5 3 3 2,6 

4 Сотрудники создают условия для 

развития у детей правильной речи  1,8 2,6 2,5 2,8 2,5 2,5 2,5 2,5 3 2,6 2,5 

5 Педагоги создают условия для 

развития речевого мышления детей  
1,8 2,7 2,5 3 2,5 2,5 2,8 2,7 3 3 2,6 

6 Педагоги создают условия для 

развития у детей планирующей и 

регулирующей функции речи  
2,4 2,6 2,5 3 2,5 3 2,8 2,7 3 2,8 2,7 

7 Педагоги создают условия для 

подготовки детей к чтению и письму  1,5 2,7 2 2,6 2,8 2,8 2,5 2,6 3 3 2,6 

8 Педагоги создают условия для 

обучения детей второму языку  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Интегральный показатель 
2,3 

 

ИП – интегральный показатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «С» СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

№ Показатели и индикаторы Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №4 Группа №5 Группа №6 Группа №7 Группа №8 Группа №9 
Группа 

№10 
ИП 

1 Сотрудники создают условия для 

развития у детей положительного 

самоощущения, уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства  

2,6 3 3 3 2,8 2,8 2,8 2,9 3 2,8 2,8 

2 Сотрудники создают условия для 

формирования у детей 

положительного отношения к другим 

людям 

2,8 3 3 3 2,7 2,8 3 3 3 3 2,9 

3 Сотрудники создают условия для 

развития у детей 

инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности 

2 2,7 2,5 2,8 2,7 2,8 3 3 3 2,9 2,7 

4 Взрослые создают условия для 

развития сотрудничества между 

детьми  

 

1,6 2,6 2,7 2,8 2,9 2,7 2,8 3 3 3 2,7 

5 Педагоги приобщают детей к 

нравственным ценностям  

 

2,8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,9 

6 Взрослые способствуют 

формированию у детей 

положительного отношения к труду 
2,6 3 2,8 3 3 2,8 3 3 3 3 2,8 

7 Взрослые создают предпосылки для 

развития у детей гражданского 

самосознания (среднее значение по 

индикаторам) 

 

2,3 2,6 2 2,7 2,5 2,5 2,8 3 3 2,8 2,6 

8 Педагоги создают условия для 

формирования у детей навыков 

безопасного поведения 

 

2,3 2,5 2,6 2,8 2,5 2,6 3 3 3 3 2,7 

Интегральный показатель 
2,8 

ИП – интегральный показатель 

 



«Ф» ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

№ Показатели и индикаторы Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №4 Группа №5 Группа №6 Группа №7 Группа №8 Группа №9 
Группа 

№10 
ИП 

1 Педагоги способствуют становлению у 

детей ценностей здорового образа 

жизни  

2 3 2,7 3 2,9 2,8 2,8 2,9 3 2,8 2,7 

2 

Педагоги создают условия для 

различных видов двигательной 

активности детей  

2,7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,9 

3 В ходе организованных 

физкультурных занятий и свободной 

физической активности детей педагоги 

реализуют индивидуальный подход   

2,1 3 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,6 2,8 2,8 

4 Педагоги создают условия для 

творческого самовыражения детей в 

процессе физической активности  

2 2,8 2,7 2,6 3 2,8 2,2 3 3 2,8 2,7 

5 Проводится работа по профилактике и 

снижению заболеваемости детей 

(используются различные виды 

закаливания, дыхательная гимнастика, 

воздушные и солнечные ванны, 

витамино- фито- и физиотерапия, 

массаж, корригирующая гимнастика и 

т.п.; ведется систематическая работа с 

часто и длительно болеющими детьми  

2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,9 

6 Питание детей организовано в 

соответствии с медицинскими 

требованиями  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 Питание детей осуществляется с 

учетом индивидуальной диеты детей  
1,5 3 1,5 0,5 1,5 1 1 3 2,5 2,5 1,8 

8 Педагоги способствуют становлению у 

детей ценностей здорового образа 

жизни 

2,7 2 3 3 3 3 2,7 3 3 3 2,8 

Интегральный показатель 
2,7 

 

ИП – интегральный показатель 



РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  

 

№ Показатели и индикаторы Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №4 Группа №5 Группа №6 Группа №7 Группа №8 Группа №9 
Группа 

№10 
ИП 

1 Организация среды в ДОО 

обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы  

программы 

2,8 3 3 3 3 3 2,8 3 2,8 3 2,9 

2 Развивающая предметно-

пространственная среда ДОО 

соответствует возрасту детей 

3 2,3 2,6 3 3 3 3 3 2,8 3 2,7 

3 В ДОО обеспечена доступность 

предметно-пространственной среды 

для воспитанников, в том числе детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

2,8 2,8 2,3 2,4 2,7 2,2 2,6 2,6 2,6 2,4 2,6 

4 Предметно-пространственная среда 

ДОО обеспечивает условия для 

физического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей 

3 3 3 2,8 2,8 2,3 2,8 2,8 3 2,9 2,8 

5 Предметно-пространственная среда в 

ДОО обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия и 

личностного развития детей (имеются 

индивидуальные шкафчики для 

одежды, личных вещей, игрушек 

детей; оборудованы уголки уединения 

и уютные зоны отдыха; экспонируются 

фотографии ребенка и его семьи; в 

групповых и других помещениях, на 

лестничных пролетах, в проходах, 

холлах организованы выставки с 

поделками детей и пр.)  

 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 Предметно-пространственная среда 

ДОО обеспечивает условия для 

развития игровой деятельности детей 

 

3 3 3 3 2,8 3 3 3 3 3 2,9 



7 Предметно-пространственная среда 

ДОО обеспечивает условия для 

познавательного развития детей 

(выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием, 

приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности 

детей - книжный уголок, библиотека, 

зимний сад, огород, «живой уголок» и 

др.) 

 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

8 Предметно-пространственная среда 

ДОО обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития 

детей (помещения ДОО и участок 

оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной 

деятельности детей) 

 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 Предметно-пространственная 

развивающая среда ДОО является 

трансформируемой т.е. может 

меняться  в зависимости от 

образовательной ситуации, в том 

числе, от меняющихся интересов и 

возможностей детей 

 

3 3 3 2,8 3 3 3 3 3 3 2,9 

10 Предметно-пространственная 

развивающая среда ДОО является 

полифункциональной 

 

3 3 3 3 3 2,5 2,8 3 3 2,8 2,7 

11 Предметно-пространственная 

развивающая среда ДОО является 

вариативной 

 

2,8 3 3 2,6 3 2,3 3 3 3 3 2,8 



12 В ДОО созданы условия для 

информатизации образовательного 

процесса (для демонстрации детям 

познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных 

произведений и др.; для поиска в 

информационной среде материалов, 

обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

для предоставления информации о 

Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой 

общественности; для обсуждения с 

родителями детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т.п.)  

1,8 2,6 1,8 3 3 2,5 2,5 2,2 2,5 2,4 2,4 

13 Предметно-пространственная среда 

ДОО и ее элементы соответствуют 

требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности  

 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Интегральный показатель 
2,8 

ИП – интегральный показатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ 

 

№ Показатели и индикаторы Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №4 Группа №5 Группа №6 Группа №7 Группа №8 Группа №9 
Группа 

№10 
ИП 

1 Педагоги способствуют развитию у 

детей интереса к культуре народов 

мира  

2,3 2,5 3 2,5 2,2 1,8 3 2,7 3 2,8 2,6 

2 Приобщают детей к культуре их 

Родины  2,3 2,5 3 3 2,3 2,6 3 2,5 3 3 2,8 

3 Знакомят с образом жизни человека в 

прошлом и настоящем  
2,3 2,4 2,6 2,5 3 2,7 3 3 3 3 2,8 

4 Педагоги развивают у детей 

элементарные представления о 

техническом прогрессе  

 

0,8 2,2 1,8 2,5 2,2 2,7 3 2,7 3 3 2,7 

Интегральный показатель 
2,7 

 

ИП – интегральный показатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Э» РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ 

№ Показатели и индикаторы Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №4 Группа №5 Группа №6 Группа №7 Группа №8 Группа №9 
Группа 

№10 
ИП 

1 Педагоги обеспечивают условия для 

развития у детей интереса и 

эмоционально-положительного 

отношения к живой природе  

2,5 3 3 3 2 2,8 3 3 3 3 2,8 

2 Педагоги обеспечивают условия для 

развития у детей экологического 

сознания  

1,1 2,6 2,4 2,5 2,5 2,5 3 2,8 3 2,8 2,5 

3 Создают условия для 

экспериментирования и творческой 

активности детей (выращивание 

растений из семян, составление 

гербариев; сочинение рассказов и 

сказок о жизни животных и растений; 

изготовление поделок, рисунков и 

т.п.). 

 

1 2,5 3 2,5 3 2,5 3 3 3 3 2,7 

Интегральный показатель 
2,7 

 

ИП – интегральный показатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«И» РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Показатели и индикаторы Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №4 Группа №5 Группа №6 Группа №7 Группа №8 Группа №9 
Группа 

№10 
ИП 

1 Сотрудники создают условия для 

свободной игры детей  3 3 3 3 3 3 3 3 2,8 2,8 2,9 

2 Сотрудники создают условия для 

возникновения и развертывания игры 

детей  

2,1 2,6 3 3 2,7 2,4 3 3 2,7 2,8 2,7 

3 Педагоги создают условия для 

развития воображения и творческой 

активности детей в игре  

0,7 2,5 2,5 2,6 2,5 2,7 2,8 3 2,7 2,8 2,5 

4 Сотрудники создают условия для 

развития общения между детьми в 

игре  

0,3 2,7 2,8 3 2,8 2,8 3 3 2,8 3 2,6 

5 Сотрудники реализуют 

индивидуальный подход в организации 

игры детей  

1,5 3 3 3 2,2 3 3 3 3 3 2,8 

6 Педагоги используют дидактические 

игры, игровые приемы в разных видах 

деятельности при выполнении 

режимных моментов   

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Интегральный показатель 
2,8 

 

ИП – интегральный показатель 

 

 

 

 

 



«М» РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Показатели и индикаторы Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №4 Группа №5 Группа №6 Группа №7 Группа №8 Группа №9 
Группа 

№10 
ИП 

1 Педагоги создают условия для 

приобщения детей к мировой и 

национальной музыкальной культуре  

2 2,8 2,7 2,6 2,1 1,8 2,5 2 2,5 2,4 2,3 

2 Педагоги создают условия для 

развития у детей музыкальных 

способностей  

2,3 2,8 2,8 2,5 2,7 2,5 2,8 2,8 3 2,8 2,7 

3 Педагоги создают условия для 

развития индивидуальных интересов и 

творческой активности детей в 

музыкальной деятельности  

0 2,5 2,5 2,7 2,6 2,3 3 2,5 2,8 2,8 2,4 

4 Педагоги организуют совместную 

музыкальную деятельность детей и 

взрослых (создают детские хор, 

оркестр, танцевальный ансамбль; 

проводят совместные праздники с 

участием детей, родителей и 

сотрудников и т.д.). 

 

2 2,5 2,5 3 3 2,5 2 2,6 3 3 2,6 

5 В ДОУ создана музыкальная среда,  

способствующая эстетическому 

развитию и эмоциональному 

благополучию детей. 

 

2,8 3 2,5 3 2 3 3 3 3 3 2,8 

Интегральный показатель 
2,6 

 

ИП – интегральный показатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Из» РАЗВИТИЕ РЕБНКА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Показатели и индикаторы Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №4 Группа №5 Группа №6 Группа №7 Группа №8 Группа №9 
Группа 

№10 
ИП 

1 Педагоги создают условия для 

развития у детей эстетического 

отношения к окружающему миру  

(обращают их внимание на красоту 

живой и неживой природы, природных 

явлений, городского и сельского 

пейзажей и пр., учат видеть в 

предметах, формах, красках 

выражение характера, настроения, 

состояния и т.п.).  

 

2,5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2,9 

2 Педагоги создают условия для 

приобщения детей к миру искусства  2,3 2,8 2,8 3 2,7 2,5 3 3 3 3 2,8 

3 Педагоги создают условия для 

развития у детей художественных 

способностей в разных видах 

изобразительной деятельности  

1,8 2,7 2,4 2,5 2,7 2,5 2,8 3 3 3 2,9 

4 Педагоги создают условия для 

творческого самовыражения детей в 

изобразительной деятельности  

1,8 2,5 1,8 3 2,5 2,5 2,8 3 3 2,8 2,6 

5 В организации изобразительной 

деятельности детей педагоги 

реализуют индивидуальный  

подход  

 

2,8 3 3 2,8 3 3 3 3 3 3 2,9 

6 При организации занятий педагоги 

сочетают индивидуальные и 

коллективные виды 

изобразительной деятельности детей.  

0 2,5 2,4 2,8 2,3 2,5 3 3 3 3 2,5 

Интегральный показатель 
2,8 

 

ИП – интегральный показатель 

 

 

 



Приложение 2 

 

Результаты анкетирования родителей воспитанников  

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес» 

Анкета № 2  

Количество выданных анкет – 226 штук. 

Количество собранных анкет – 201 штука. 

В анкетировании участвовало – 201 родитель. 

1. Хороший детский сад должен? 

Ответы Сумма Средний балл Ранг 

1.Подготовить моего ребенка к 

школе 

998 4,96 5 

2.Научить ребенка слушаться 

взрослых 

1055 5,24 7 

3.Создать психологически 

комфортную обстановку для моего 

ребенка 

519 2,58 1 

4.Научить ребенка навыкам 

самообслуживания 

980 4,87 4 

5.Приучить ребёнка к режиму дня 1031 5,12 6 

6.Обеспечить безопасность моего 

ребенка 

645 3,20 2 

7.Дать возможность моему ребёнку 

играть 

1226 6,09 8 

8.Научить ребенка общаться со 

сверстниками 

847 4,21 3 

 

2. Как вы выбирали детский сад для своего ребенка? 

Ответы Количество родителей 

1.Не выбирали 24 

2.Близко от дома 114 

3.Хорошо оснащен 89 

4.Хорошие педагоги 97 

5.Хорошо кормят 36 

6.Хорошо следят за детьми 43 

 

5. Когда вы проводите ребенка в детский сад, он чаще всего? 

Ответы Количество 

родителей 

Плачет (не хочет идти) 16 

Бежит к воспитателю 42 

Бежит к ребятам 89 

Бежит к игрушкам 8 

К воспитателю, к ребятам и к игрушкам 30 

Долго переодевается 1 

Спокойно идет 3 

Идет мыть руки 1 



Нравится, но настроение по утрам разное 5 

Идет завтракать 2 

Стесняется 2 

 

6. Воспитатель вашей группы? 

 

Ответы 

 

Количество родителей 

часто редко никогда 

с удовольствием рассказывает вам о вашем ребенке и 

его успехах 
158 39 4 

кричит на вашего ребенка 3 17 181 

выслушивает, когда ребенок что-то рассказывает  174 27 - 

выражает симпатию вашему ребенку (гладит по 

головке, улыбается) 
172 23 6 

 

9. Когда вы приходите забирать своего ребенка из детского сада, вы обычно 

слышите? 

Ответы Количество родителей 

1. Голос воспитателя 53 

2. Голоса детей  172 

3. Тишину 6 

4. По-разному 8 

 

12. Что ваш ребенок рассказывает о жизни в детском саду? 

 

Ответы Количество родителей 

1.Занятия вашему ребенку: 

- нравятся 

177 

- не нравятся 1 

- не знаю 23 

2.Ваш ребенок общается и играет: 

- со всеми ребятами в группе 

82 

- с несколькими ребятами в группе 89 

- ни с кем не играет 3 

- не знаю 26 

3.Занятия в саду для ребенка: 

- очень трудные 

6 

- очень легкие 20 

- по-разному 137 

- не знаю 38 

4.Вашему ребенку воспитательница: 

- нравится 

172 

- не нравится 4 

- не знаю 25 

Еда в саду: 

- вкусная 

131 

- невкусная 18 

- не знаю 52 



13. Дома вы с ребенком? 

 

Ответы Количество родителей 

1ранг 2 3 4 5 6 

1.занимаетесь (учите читать, 

считать и т.п.) 
38 26 31 29 41 36 

2.смотрите телевизор 13 17 26 24 40 81 

3.гуляете 41 48 49 42 14 7 

4.играете 64 42 42 25 21 7 

5.читаете книжки 15 40 27 48 45 22 

6.вместе занимаетесь домашним 

хозяйством (убираетесь, готовите и 

т.п.) 

35 26 23 34 35 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анкетирования родителей воспитанников  

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес» 

Анкета № 3  

Количество выданных анкет – 114 штук. 

Количество собранных анкет – 97 штук. 

В анкетировании участвовало – 97 родителя. 

1. Каким бы Вы хотели видеть вашего ребенка – выпускника детского сада? То, что, по 

Вашему мнению, самое важное для выпускника детского сада, отметьте цифрой 1, 

следующее по важности – цифрой 2 и т. д. Если Вы считаете, что здесь чего-то не хватает, 

то впишите это и отметьте соответствующей цифрой. 

 
 «Умка» 

 

«Почемучки» «Смешарики» «Фантазеры» 

Средний балл 

Ребенок сам обслуживает 

себя 
4,95 4,22 4,30 5,56 

Читает, считает  3,90 5,11 5,34 5,44 
Интеллектуально развит 2,68 3,59 3,73 3,2 

Умеет выдерживать 

нагрузки 
5,77 4,25 4,43 4,96 

Хочет стать школьником 4,81 5,25 5,56 4,12 

Любит и умеет общаться с 

детьми и со взрослыми 
3,81 3,25 3,73 4,16 

Хочет узнавать новое  3,68 4.66 3,82 5,56 
Может выполнять 

требования педагога 
5,59 5,62 4,91 5,44 

 

2. Сейчас повсеместно с детьми, поступающими в школу, проводится тестирование. Как 

Вы думаете, нужно ли это делать и почему? (выберите один вариант ответа). 

 

Да, это нужно для формирования классов 3 

Да, чтобы учитель мог опираться на индивидуальные особенности ребенка 39 

Да, чтобы родители могли получить рекомендации 20 

Да, другое (вписать) - 

Нет, это стресс для ребенка 12 

Нет, такое тестирование необъективно 24 

Нет, все равно на практике результаты тестирования ни на что не влияют 10 

Нет, другое (вписать).  2 

 

 

3. С какого возраста детей нужно отдавать в школу? (выберите один вариант ответа) 

 

5,5 лет 6 лет 6,5 лет 7 лет 7,5 лет 8 лет Другое (вписать) 

- 1 (1%) 7 (7%) 79 (81%) 8 (8%) -  

 

 

 

 



4. Нужно ли учить детей читать и считать до поступления в школу?  

Да Нет 

85 

(88%) 

12 

 (12%) 

 

5. Какие характеристики, по Вашему мнению, в наибольшей степени относятся к ребенку, 

НЕ готовому к школе? (выберите не более двух вариантов ответа).  

Плохая речь 46 

Хочет играть, а не учиться 16 

Не выполняет заданий учителя 23 

Не умеет читать, считать 15 

Не может усидеть за партой, отвлекается 30 

Не развита мелкая моторика рук 15 

Имеет психоневрологические нарушения 49 

Другое (вписать)  

Комментарий 

 

6. Нужны ли специальные занятия по подготовке к школе? (если Вы считаете, что такие 

занятия не нужны, то переходите к вопросу 8).  

Да Нет 

76  21 

7. С какого возраста нужны такие занятия? (выберите один вариант ответа)  

3 года 4 года 5 лет 6 лет 6,5 лет Другое (вписать) 

3 12 32 27 3  

Комментарий 

8. Надо ли водить детей на подготовительные курсы при школе? (выберите один вариант 

ответа) 

Да, чтобы ребенок привык к школьным требованиям и правилам 41 (42%) 

Да, чтобы ребенок получил необходимые знания и навыки 21 (22%) 

Да, чтобы ребенка взяли в определенную школу, класс 4 (4%) 

Да, другое (вписать) 1 (1%) 

Нет, в детском саду все равно готовят к школе 21 (22%) 

Нет, это ничего не дает 2 (2%) 

Нет, это вредно, т. к. потом в первом классе ребенку будет неинтересно  5 (5%) 

Нет, другое (вписать) 2 (2%) 

 

9. Укажите, пожалуйста, сведения о себе.  

1. Ваш возраст 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 

6 чел. 

(6%) 

43 чел. 

(44%) 

30 чел. 

(31%) 

16 чел. 

(17%) 

2 чел. 

(2%) 

2. Есть ли у Вас другие дети 

школьного или более старшего 

возраста? 

Да 45 (46%) 

Нет 52 (54%) 

3. Ваше образование Среднее 7 (7%) 

Высшее 90 (93%) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Результаты анкеты для педагогов ДОО (воспитателей, администрации, методистов, 

специалистов), определяющая отношение педагогов к разным аспектам 

образовательного процесса в ДОО 

 

В анкетировании участвовало 30 педагогов и специалистов, что составило 96,8%. 

 

1. Хороший детский сад должен 

 Средний 

балл 

 

1.Подготовить детей к школе 5,9 7 

2.Научить детей слушаться взрослых 6,6 8 

3.Создать психологически комфортную обстановку для 

каждого ребенка 

1,6 1 

4.Научить детей навыкам самообслуживания 4,7 4 

5.Приучить ребенка к режиму дня 5,4 6 

6.Обеспечить безопасность каждого ребенка 2,7 2 

7.Научить детей играть 5,3 5 

8.Научить детей общаться   3,9 3 

 

2. Что вам нравится в вашем детском саду? 

 Количество педагогов 

1.Педагогический коллектив 14 

2.Психологическая атмосфера в коллективе 7 

3.Поощрения руководителя за выполненную работу 5 

4.Развивающая среда 6 

5.Материальное обеспечение 8 

6.Условия труда 3 

7.Методическая помощь 4 

8.Возможность самореализовываться 1 

9.Наличие кружковой работы 5 

10.Все 4 

 

3. Что вы хотели бы изменить или улучшить в вашем детском саду? 

 Количество  

1. Ничего 20 

2. Увеличить количество кружков по интересам 2 

3. Уменьшить количество документации 1 

4. Уменьшить количество детей в группе 6 

5. Выездные экскурсии 1 

 

4. Какую образовательную программу вы используете в своей работе? 

Программы Количество 

1. «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы 15 

2. «ОткрытиЯ» Е.Г.Юдина 15 

3. «Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи с 

3 до 7 лет» Н.В.Нищева 

 

1 

 

 



5. Эта образовательная программа: 

1.Была спущена управлением образования 5 

2.Определялась администрацией сада 11 

3.Выбиралась совместно воспитателями и администрацией 14 

4.Выбиралась вами лично на основе собственных 

предпочтений 

0 

 

6. Больше всего нравится в этой программе: 

«Открытие»  

1.Все 3 

2.Организация окружающей среды 1 

3.Работа в команде по центрам 5 

4.Самостоятельность выбора деятельности детьми  7 

5.Индивидуальная работа 1 

6.Включение семьи в образовательный процесс 2 

7.Развитие инициативности 2 

8.Всестороннее развитие личности 2 

 

7. Что бы вы хотели изменить? 

От рождения до школы Кол-

во 

Н.В.Нищева Кол-

во 

Открытие Кол-

во 

1.Ничего 15 1.Ничего 1 1.Ничего 14 

      

 

8. Если бы зависело от вас, вы бы  

1.Продолжали работать по этой программе 28 

2.Перешли на программу:  

- «От рождения до школы» 1 

- «ОткрытиЯ» 1 

 

9. Когда утром приводят детей в детский сад, они чаще всего: 

1. Плачут (не хотят идти) 3 

2. Бегут к Вам 15 

3. Бегут к ребятам 11 

4. Бегут к игрушкам 2 

         Другое: спокойно заходят в группу, радуются, если будут 

музыкальная или танцевальная деятельность.  

3 

 

10. Сколько в вашей группе детей: 

 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Послушных   1 5 8 9 7 

Умных   3 3 5 9 10 

Добрых   2  4 8 16 

 

11. Когда хвалите ребенка? 

1. Всегда  7 

2. Часто  10 

3. При достижении каких-либо результатов 6 

4. За самостоятельность 4 

5. За поступки 3 

12. Как наказываете детей за плохое поведение? 



 

1. Не наказываю 10 

2. Предлагаю подумать и объяснить свое поведение 1 

3. Беседую  13 

4. Предлагаю отдохнуть на стульчике 4 

5. Моделирование ситуации и ее решение 1 

6. Замечание  1 

 

 

13. Как часто родители обращаются к Вам за информацией или советом по поводу 

своего ребенка. 

 Количество 

1. Каждый день. Раз в неделю. 25(83,3%) 

2. Раз в месяц. Раз в год. 5 (16,7%) 

 

14. Как часто Вы обращаетесь к родителям к Вам за информацией или советом по 

поводу их ребенка. 

 Количество 

1. Каждый день. Раз в неделю. 24 (80%) 

2. Раз в месяц. Раз в год. 6 (20%) 

 

15. Как вы считаете, должны ли родители принимать участие в подготовке праздников?  

 

Да – 26 (86,7%) 

Нет – 4 (13,3%) 

 

16. Должны ли родители материально помогать детскому саду? 

Да Нет. Только по собственному желанию 

 30 (100%) 

 

 

17. Должны ли родители участвовать в выборе образовательной программы или 

дополнительных занятий для детей? 

Да Нет 

24 (80%) 6 (20%) 

 

18. Должны ли родители помогать в уборке помещений или ремонте детского сада? 

Да Нет. Только по собственному желанию 

 30 (100%) 

 

19. Должны ли родители присутствовать на занятиях или проводить отдельные занятия 

и игры для детей? 

Да Нет. Только по собственному желанию. 

5 (16,7%) 25(83,3%) 

 

20. Какие из перечисленных ниже задач Вы считаете главными для себя в работе 

воспитателя? 

Задачи Количество педагогов 

1.Подготовить детей к школе 4 

2.Научить детей слушаться взрослых 1 

3.Создать психологически комфортную обстановку для 27 



каждого ребенка 

4.Научить детей навыкам самообслуживания 3 

5.Приучить ребенка к режиму дня 0 

6.Обеспечить безопасность каждого ребенка 19 

7.Научить детей играть 0 

8.Научить детей общаться   6 

 

В анкетировании участвовало 23 воспитателя и 7 специалистов. 

У 23 участников высшее образование, у 7 – среднее специальное. 

Стаж работы педагогов от 1 года до 40 лет. 

 1-5 лет 6-10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

31-40 

лет 

В системе 

дошкольного 

образования 

 

11 

 

9 

 

4 

 

3 

 

- 

 

2 

 

1 

В МБДОУ 

ЦРР «Страна 

чудес» 

 

20 

 

10 

     

 

 

Воспитатели и специалисты могут работать с детьми разного возраста, но при условии 

выбора они бы предпочли: 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 6-7 лет 2-7 лет 

- 1 6 6 6 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Результаты анкеты №1 о степени удовлетворенности родителями разными аспектами деятельности сотрудников ДОУ. 

(отдельно по группам и суммарно по детскому саду) 

 

 

Таблица №1 
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1. 1,96 1,69 1,53 1,64 1,7 1,75 1,33 1,71 1,75 1,8 1,73 

2. 1,81 1,74 1,82 1,53 1,64 1,5 1,67 1,19 1,37 1,4 1,49 

3. 1,7 1,56 1,53 1,47 1,23 1,5 1,42 1,14 1,5 1,44 1,45 

4. 1,78 1,78 1,64 1,7 1,29 1,55 1,5 1,38 1,67 1,56 1,58 

5. 1,89 1,61 1,82 1,82 1,53 1,95 1,67 1,48 1,83 1,68 1,7 

6. 1,81 1,83 1,76 1,7 1,41 1,65 1,67 1,62 1,83 1,6 1,7 

7. 1,96 1,96 1,88 1,82 1,76 1,85 1,83 1,38 1,92 1,96 1,9 

8. 1,78 1,69 1,76 1,59 1,05 1,6 1,42 1,43 1,75 1,48 1,52 

9. 1,74 1,65 1,88 1,29 1,29 1,5 1,33 1,48 1,58 1,48 1,5 

Сред. 1,82 1,72 1,74 1,62 1,44 1,65 1,54 1,42 1,69 1,6  

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


