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  Заключение 

Комиссии по оценке качества образовательного процесса 

 

Комиссия в составе:  

 Елены Георгиевны Юдиной, Ph.D., заведующей  кафедрой управления 

программами дошкольного образования, консультанта Международного банка 

реконструкции и развития (Всемирного банка); 

 Софьи Юрьевны Мещеряковой, Ph.D., консультанта Международного банка 

реконструкции и развития (Всемирного банка); 

 Марии Алексеевны Устиновой, MSc, консультанта Международного банка 

реконструкции и развития (Всемирного банка); 

 Ирины Юрьевны Быкадоровой, MEd, руководителя направления «Дошкольное 

образование и ранее развитие» Института ускорения экономического развития – 

Рыбаков Фонд 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО), основными законодательными актами РФ и 

Ханты-Мансийского Автономного Округа в сфере дошкольного образования, провела 

оценку качества образовательной деятельности дошкольной образовательной организации 

- Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 15 «Страна чудес» города Ханты-Мансийска,  

расположенного по адресу 628002, Россия, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, улица 

Рябиновая, дом 22 по следующим условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП ДО).  

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы ДОО: 

 

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

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДОО, 

(далее – Программы): 

Программа, реализуемая в ДОО, использует материалы  следующих авторских  

комплексных примерных программ: «Открытия» (под редакцией Е.Г. Юдиной), «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы). Программа «Открытия» 

используется в следующих группах детей старшего и среднего дошкольного возраста:  

 подготовительные группы «Смешарики», «Фантазеры»; 
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 старшая группа «Почемучки»; 

 средние группы «Лучики», «Непоседы». 

Программа «От рождения до школы» используется в следующих группах детей 

раннего, среднего и старшего дошкольного возраста: 

 старшая группа «Умка»; 

 средняя группа «Гномики»;  

 младшие группы «Топотушки», «Карапузы»; 

 группы раннего возраста: «Кнопочки» 

       В основе этого раздела в основном лежат данные, полученные в процессе наблюдения 

с применением  показателей и индикаторов показателей, представленных в инструменте 

оценки качества дошкольного образования в ДОО.  

В данном разделе члены комиссии описывают образовательный процесс в пяти 

образовательных областях с точки зрения:  

- представленных в нем направлений развития детей; 

- способов взаимодействия педагогов с детьми,  

- организационных форм осуществления образовательного процесса и т.д.  

 

1.1.       Взаимодействие взрослых с детьми  

Программа, реализуемая в ДОО, обеспечивает взаимодействие педагогов с детьми  на 

уровне, соответствующем требованиям ФГОС ДО. 

Педагоги проявляют доброжелательное отношение к детям: во время  свободной 

деятельности голоса взрослых не доминируют над голосами детей, педагоги общаются 

с детьми вежливо, в ходе занятий используют похвалу, избегают неоправданных 

порицаний и запретов  (на занятиях и в свободной деятельности дети активны, 

демонстрируют открытость и доброжелательность).  

 

Окончательная оценка по разделу    

(на основании общего балла, характеризующего качество взаимодействия в ДОО, в рамку 

вносится средняя оценка по показателям, включенным в раздел, – от 0 до 3-х, с точностью 

до 0,1 балла). 

 

1.2.  Физическое развитие  

Программа обеспечивает высокий уровень физического развития и охрану и 

укрепление здоровья детей. В ДОО проводятся регулярные занятия по физическому 
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развитию детей: занятия плаванием, спортивные игры в зале и на улице, физкультминутки 

в группах и т.п.  

В ДОО используются авторские парциальные программы по физическому 

развитию и оздоровлению детей: 

 «Юные футболисты» (автор А.Г. Брагина) 

 «Скалолазы»  (автор С.Ю. Захарова) 

 «Веселая акватория» (автор Е.Т. Тимиргалиев) 

 «Будь здоров, малыш» (С.Ю. Захарова) 

 «Быстрее, выше, сильнее» (С.Ю. Захарова) 

Используются методические материалы по оздоровлению и физическому развитию 

детей: 

 «Обучение плаванию в детском саду» для воспитателей детских садов и 

учителей 

 «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» 

Организованы секции, кружки на бесплатной основе: 

 «Юные футболисты»; 

 «Быстрее, выше, сильнее». 

В рамках дополнительных платных образовательных услуг работает секция 

«Веселые поплавки». 

В ДОО ведется работа по оздоровлению детей всех возрастных групп: делаются 

прививки, проводятся регулярные медицинские осмотры, регулярный осмотр 

стоматолога, физиотерапевтические процедуры по назначению врача. Проводятся 

профилактические оздоровительные процедуры: различные виды закаливания, 

дыхательная гимнастика, воздушные и солнечные ванны, кислородный коктейль, фитачаи 

и т.п. 

ДОО посещают дети с ОВЗ, с которыми ведется профессиональная коррекционная 

работа. На основании диагностики ведется индивидуальная работа по коррекции и 

динамическому наблюдению за состоянием здоровья детей.   

 ДОО сотрудничает с детской поликлиникой ОКБ, спорткомплексом «Геофизик», 

«Югорская шахматная академия»,  «Центр диагностики и консультирования», 

спорткомплексом «Дружба» и др. 

 

 



 4 

В этом разделе описываются программы (в том числе, авторские), технологии,. 

методические материалы и пр., реализуемые в ДОО и обеспечивающие физическое 

развитие детей. 

Окончательная оценка по образовательной области Программы 

 (на основании среднего балла, характеризующего уровень реализации Программы в 

сфере физического развития детей, в рамку вносится средняя оценка по показателям, 

включенным в раздел, – от 0 до 3-х, с точностью до 0,1 балла). 

 

  1.3. Социально-коммуникативное развитие 

Программа, реализуемая в ДОО, обеспечивает социально-коммуникативное 

развитие детей на уровне, соответствующем требованиям  ФГОС ДО, по следующим 

разделам: 

 взаимодействие взрослых с детьми 

 социально-личностное развитие 

 развитие игровой деятельности 

В образовательной деятельности ДОО во всех возрастных группах используются 

следующие авторские программы:  

 «Цветик-семицветик»,  - программа, обеспечивающая психологическое и 

коррекционно-развивающее сопровождение детей с особыми 

потребностями; 

  «Светофор» - программа обеспечивающая ознакомление детей с правилами 

дорожного движения; 

 «Безопасность» - программа, обеспечивающая формирование у детей 

навыков безопасного поведения. 

В разделе Программы, формируемом участниками образовательных отношений, 

младшей группы детей «Карапузы», используются материалы парциальной авторской 

программы «Социокультурные истоки» (под редакцией И.А. Кузьмина).  

В ДОО реализуется программа «Социальный подъезд», в ходе которой 

организуются встречи детей с пожилыми одинокими людьми, способствующие развитию 

у детей сопереживания, стремления помочь, уважения к старшим. 

 

Окончательная оценка по образовательной области Программы                                              

(на основании среднего балла, характеризующего уровень реализации Программы в сфере 

социально-коммуникативного развития детей, в ДОО в рамку вносится средняя оценка по 

показателям, включенным в раздел, – от 0 до 3-х, с точностью до 0,1 балла). При подсчете 
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учитываются все три раздела критериев, по которым оценивается социально-

коммуникативное развитие, включая раздел «Взаимодействие взрослых с детьми». 

 

1.4.       Познавательное развитие 

Программа, реализуемая в ДОО, создает условия для познавательного развития 

детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО по следующим пяти разделам: 

 в деятельности конструирования 

 развитие мышления, элементарных математических представлений 

 развитие элементарных естественнонаучных представлений 

 развитие экологической культуры детей 

 развитие представлений о человеке в истории и культуре 

В ДОО организованы разнообразные формы познавательной деятельности детей: 

 в виде бесплатных образовательных услуг - секция Лего-конструирования  (в 

подготовительных к школе и старших группах детей);  

 в виде платных образовательных услуг: секция «Робоуникум»,  секция занятий по 

программе Монтессори, «Шахматная азбука»; 

 в виде экскурсий, тематических занятий в музеях (Геологии, Нефти и газа, музее 

Природы и человека и др.), на станции Юных натуралистов, и т.п.). 

В программной области «Познавательное развитие» используются следующие 

парциальные программы дополнительного образования: 

 «Построй свою историю»; 

 «Я поведу тебя в музей»; 

 «Робоуникум»; 

 «Лего - конструирование»;   

 «Ознакомление дошкольников с культурой обских угров» 

 региональная авторская программа «Экология и малыши» (Е.В. Гончаровой) и 

др. 

В ДОО организованы музеи: 

  «Русская изба»; 

  «Мань Ускве». 
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Окончательная оценка по образовательной области Программы    

(на основании среднего балла, характеризующего уровень реализации Программы в сфере 

познавательного развития детей, в рамку вносится средняя оценка по показателям, 

включенным в раздел, – от 0 до 3-х, с точностью до 0,1 балла). 

 

1.5. Речевое развитие 

Программа, реализуемая в ДОО, создает условия для речевого развития детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В ДОО имеются книжные уголки, наполненные дидактическими материалами; 

центры грамотности;  оформление  групп включает элементы азбуки.   Ведется 

систематическая работа по коррекции речевого развития детей с логопедическими 

проблемами. 

 

Окончательная оценка по образовательной области Программы                                                         

(на основании среднего балла, характеризующего уровень реализации Программы в сфере 

речевого развития детей, в рамку вносится средняя оценка по показателям, включенным в 

раздел, – от 0 до 3-х, с точностью до 0,1 балла). 

 

1.6. Художественно-эстетическое развитие 

 

Программа обеспечивает художественно-эстетическое развитие детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО по трем разделам: 

 развитие ребенка в изобразительной деятельности  

 развитие ребенка в музыкальной деятельности 

 развитие ребенка в театрализованной деятельности 

В ДОО организованы разнообразные формы дополнительного образования по 

направлению художественно-эстетического развития детей. Работают кружки и студии на 

платной основе: 

 «Маленький художник» 

  «Магия песка»; 

 «Цветные ладошки» 

 «Домовенок» 

Используются материалы парциальных программ художественно-эстетического развития: 

 «Ритмическая пластика» (автор А.И. Буренин); 
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 «Музыкальные шедевры» (автор О.П. Радынова); 

 «Цветные ладошки» (авторы И.А. Лыкова, Т.П. Богина). 

Реализуется  педагогический проект «Малая художественная галерея». 

 

Окончательная оценка по образовательной области Программы                                            

(на основании среднего балла, характеризующего уровень реализации Программы в сфере 

художественно-эстетического развития детей, в рамку вносится средняя оценка по 

показателям, включенным в раздел, – от 0 до 3-х, с точностью до 0,1 балла). 

 

Окончательная оценка по разделу 1.       Содержание и методы работы по  5 

образовательным областям основной образовательной программы, реализуемой в 

ДОО:                                                                                                                                                                   

 

(на основании среднего балла, характеризующего уровень реализации Программы по всем 

образовательным областям, в том числе, включая оценку раздела «Взаимодействие 

взрослых с детьми»,  в рамку вносится средняя оценка, – от 0 до 3-х, с точностью до 0,1 

балла). 

 

2. Кадровое обеспечение основной образовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в ДОО: 

 

В ДОО работают квалифицированные специалисты: старший воспитатель, педагоги-

психологи, логопеды, учитель-дефектолог, инструкторы по физической культуре, педагог 

дополнительного образования по изобразительной деятельности; педагог 

дополнительного образования по Лего-конструированию. 

Педагоги ДОО разрабатывают собственные авторские программы и технологии по 

профильной специальности, участвуют в конкурсах и выставках, занимают призовые 

места.  

 

3. Предметно-пространственная среда, созданная в ДОО для реализации 

Программы 

Предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает реализацию Программы в  

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает высокий уровень 

физического развития и укрепления здоровья детей: в  ДОО имеется физкультурный зал, 
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плавательный бассейн, спортивная площадка;  медицинский блок, включающий: кабинет 

медсестры, изолятор, процедурный кабинет, кабинет стоматолога; а также помещение для 

кислородных коктейлей и фитотерапии, соляная комната.  

 Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает социально-

коммуникативное развитие детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО: имеется 

кабинет педагога-психолога. В группах имеются игровые материалы, обеспечивающие 

развитие толерантности детей по отношению к людям других рас, национальностей и с 

особенностями внешности.  

 Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает познавательное развитие 

детей в соответствии с ФГОС ДО: имеется шахматный класс для одаренных детей, 

кабинет Лего-конструирования, сенсорная комната, зимний сад, кабинет для занятий по 

программе Монтессори, оборудованы музеи народов разных культур и т.п. 

 Предметно-пространственная среда обеспечивает речевое развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДО: в группах имеются кабинет логопеда, книжные уголки и 

центры грамоты.  

 Предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает художественное 

эстетическое развитие детей в соответствии  с требованиями ФГОС: в ДОО имеется 

изостудия для оказания дополнительных платных услуг, помещение для студии «Магия 

песка», в разных помещениях, переходах, коридорах и т.п. экспонируются репродукции 

картин известных художников и детские рисунки. 

  

 Окончательная оценка по разделу                           

(на основании среднего балла оценки образовательной среды в ДОО, в рамку вносится 

средняя оценка по показателям, включенным в раздел, – от 0 до 3-х, с точностью до 0,1 

балла).  

 

4. Управление дошкольной образовательной Организацией  

Управление ДОО обеспечивает реализацию Программы в соответствии с  

требованиями ФГОС ДО. Администрация ДОО организует многочисленные формы 

дополнительного образования детей, как на бесплатной основе, так и в форме платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 В ДОО организовано сотрудничество с разными учреждениями, культурно-

просветительского профиля (музей Торум Маа, Государственный художественный музей, 

государственная библиотека Югры,  Ханты-Мансийский театр кукол и др.); медицинского 

направления (окружная клиническая больница); с Центром социального обслуживания 
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населения «Светлана» и пр. В ДОО регулярно проходят педагогическую практику 

студенты Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа. 

 Администрация ДОО обеспечивает регулярную работу с семьями воспитанников 

ДОО: организует консультирование родителей по вопросам образования детей; 

координацию взаимодействия педагогов с родителями, работу с родительским комитетом 

и т.п. 

 В ДОО организовано присутствие дополнительных взрослых в группах с большой 

наполняемостью, что позволяет обеспечивать лучшее соотношение количества взрослых и 

детей во время проведения занятий и режимных моментов.  

 

5.  Вовлечение семьи в образовательный процесс по реализации Программы 

В ДОО созданы условия, обеспечивающие вовлечение родителей в педагогический  

процесс: в группах созданы условия для постоянного присутствия родителей на занятиях, 

в течение активного времени детей. Проводятся мероприятия м участием детей, педагогов 

и родителей. 

 

На основании количественной (балльной) и качественной  (нарративной) 

независимой оценки  качества реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №15 «Страна чудес»,  экспертная комиссия рекомендует:     

Предусмотреть целевое использование средств, выделенных на повышение 

квалификации педагогических работников на повышение квалификации в сфере 

психологических оснований и педагогических технологий личностно-ориентированного 

взаимодействия педагогов с детьми; современных развивающих педагогических 

технологий работы с большими группами детей, а также в области развития детской игры; 

современных технологий и методов непосредственного вовлечения родителей в 

образовательный процесс. Специально рассмотреть вопрос о профессиональном развитии 

младших воспитателей и помощников воспитателей с целью их участия в образовательной 

деятельности.  


