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Аналитический отчет 

 по итогам внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

в МДОУ Национальный татарский детский сад №154 «Чишмэ»  

за 2021-2022 учебный год 

 
 Основанием  для проведения внутренней системы оценки качества 

образования в МДОУ Национальный татарский детский сад №154 «Чишмэ» 

(далее по тексту – МДОУ) является приказ заведующего МДОУ от 

12.05.2022 № 62-1 о/д «О проведении процедуры ВСКО в МДОУ 

Национальный татарский детский сад №154 «Чишмэ» и положение о 

внутренней системе оценки качества образования (утвержденное приказом 

заведующего от 14.01.2022 № 29 о/д, принятое на заседании педагогического 

совета протокол  от 14.01.2022 № 1-1  . 

 Процедура внутренней системы оценки качества образования (далее по 

тексту – ВСОКО) проводилась в период с 16.05.2022 по 27.05.2022 г. 

Форма проведения оценки: мониторинг 

Состав экспертной комиссии: 

Председатель комиссии: Абдульмянова Р.К., заведующий. 

Члены комиссии: 

Гизатулина Р.Р., воспитатель, председатель профкома ДОУ; 

Мухаева М.Ю., старший воспитатель; 

Руссу Е.В., педагог-психолог. 

 

Цель ВСОКО: установление соответствия качества дошкольного 

образования в МДОУ Национальный татарский детский сад №154 «Чишмэ» 

ФГОС ДО. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

- Мониторинговые исследования; 

- Социологические опросы; 

- Отчеты педагогических работников МДОУ; 

- Посещение образовательных, воспитательных ситуаций и событий, других 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками МДОУ. 

 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

- Качество условий реализации ООП ДО МДОУ; 

- Качество организации воспитательно-образовательного процесса; 

- Качества результата освоения воспитанниками ООП ДО МДОУ. 

 



Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО 

МДОУ включает в себя: 

- Требования к психолого-педагогическим условиям; 

- Требования к кадровым условиям; 

- Требования к материально-техническими условиями; 

- Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Содержание процедуры оценки качества организации воспитательно-

образовательного процесса включает в себя: 

- Результаты лицензирования; 

- Оценка рациональности выбора рабочих программ и педагогических 

технологий; 

- Обеспеченность методическими пособиями и литературой; 

- Эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности 

путем анализа ежегодных отчетов о самообследовании; 

- Оценка открытости образовательного учреждения для родителей (законных 

представителей); 

- Участие в конкурсах профессионального мастерства, конкурсах. 

Направленных на повышение профессиональной компетентности педагогов и 

обмена опытом в педагогическом сообществе разного уровня. 

Содержание процедуры оценки качества результата освоения ООП ДО 

включает в себя: 

- Наличие системы комплексной психолого-педагогической диагностики, 

отражающей динамику индивидуального развития каждого ребенка – 

воспитанника; 

- Наличие психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- Динамика показателей здоровья детей; 

- Наличие системы стандартизированной диагностики. Отражающей 

соответствие уровня развития воспитанников целевым и возрастным 

ориентирам; 

- Уровень удовлетворительности родителей (законных представителей). 

 Определение качества образования осуществлялось экспертной 

комиссией из числа работников МДОУ в процессе проведения контрольно-

оценочных действий. На основании полученных экспертной комиссией 

данных о качестве объектов ВСОКО составе настоящий «Аналитический 

отчет по итогам внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

в МДОУ Национальный татарский детский сад №154 «Чишмэ» 2021-2022 

учебный год», в котором представлены выводы о качестве программ 

дошкольного образования, реализуемых в МДОУ; условиях их реализации; 

образовательных результатах воспитанников, соответствие воспитательно-

образовательной деятельности потребностям родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

 Выводы, представленные в «Аналитическом отчете» являются 

необходимыми для администрации МДОУ в качестве оснований для 

принятия управленческих решений о возможных направлениях  развития 

МДОУ, а также представляют интерес для работников МДОУ, 

представителей родительской общественности и учреждений, организаций, 

заинтересованных в управлении качеством образования и воспитания. 

 



I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Национальный татарский детский 

сад №154 «Чишмэ» (Родник)  (МДОУ 

Национальный татарский детский сад №154 

«Чишмэ») 

Руководитель Абдульмянова Римма Кямиловна 

Адрес организации 410003 г. Саратов, ул. Мясницкая, д. 39 

Телефон, факс 8(8452) 26-21-95, 8(8452) 26-21-95 

Адрес электронной почты mdou154saratov@mail.ru 

Учредитель 
Администрация Волжского района 

муниципального образования «Город Саратов» 

Дата создания 1994 год 

Лицензия 

Серия 64 Л01 №00015689 

Регистрационный № 2014 от «13» мая 2015 г.  

Срок  действия: 

бессрочно. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Национальный 

татарский детский сад №154 «Чишмэ» (Родник)  (МДОУ Национальный 

татарский детский сад №154 «Чишмэ») расположено в жилом районе 

города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание 

Детского сада построено в 1857 году.  

Проектная наполняемость на 75 мест. 

Общая площадь территории 2 679,0 кв.м. 

Общая площадь здания 494,3 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада. 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 07:00 до 

19:00. 

 

II. Анализ системы управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

педагогический совет, общее собрание работников, общее родительское 

собрание. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду: 

 



Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Детским садом 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Общее родительское  

собрание  

Рассмотрение и обсуждение 

основных направлений 

развития ДОУ, 

Координация действий 

родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. 

 

 

 



III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении 

ФГОС дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. №30384),Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы МДОУ, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. Частью ООП ДО является рабочая программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Детский сад посещают 120 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В 

Детском саду сформировано 4 групп общеразвивающей направленности. Из 

них: 

− 2 младшая групп –  26 детей; 

−  средняя группа –33 ребенка; 

−  старшая группа – 31 ребенок; 

−  подготовительная к школе группа – 30 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 

2021 года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

36 28 72 57 12 9 120 94 



Качество освоения 

образовательных 

областей 

46 36 64 51 10 8 120 95 

 

В июне 2021 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 26 

человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии 

с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Детском саду. 

 

 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности в младшей и 

средней группах. Причину данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) 

привычного для детей детсадовского режима, отсутствии свободного 

времени для занятий с детьми различными видами конкретной 

содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, 

провести необходимые разъяснения о включенности в дистанционные 

занятия и значимости их для детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2022 год 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу: Характеристика семей по составу: 

Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 



Полная 110 93,04 % 

Неполная с матерью 5 5,8 % 

Неполная с отцом 1 1,16 % 

Оформлено опекунство 0 0 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 24 27,84 % 

Два ребенка 52 60,32 % 

Три ребенка и более 40 46,4 % 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных 

семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в 

Детский сад. 

Дополнительное образование 

В 2021 году в Детском саду дополнительные платные образовательные 

услуги не оказывались. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 95 процентов детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительной группы показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского 

сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 
Мероприятие Уровень (город., 

обл., более 

высокий) 

Место 

проведения 

Ф.И. участников, 

название коллектива. 

Победите-

ли 

 

 

Конкурс открыток 

«Открытка к 8 марта» 

Районный МДОУ 

«Детский сад 

№ 50» 

Мухамеджанова 

Амина 

3 место 

Конкурс чтецов 

«Милой мамочке моей 

это поздравление»  

Районный  МДОУ 

«Детский сад 

комбинированн

ого вида № 26» 

АлимбековаКамила участник 

Конкурс чтецов 

«Астроном и Я» 

Районный  МДОУ 

«Детский сад 

общеразвиваю

щего вида № 

139» 

Рахматуллина 

ЛейсанДебердееваЗа

рияСакулина Анна 

2 

2                         

3 



Конкурс «Самая 

заботливая няня» 

Районный  МДОУ 

«Детский сад 

общеразвиваю

щего вида № 

139» 

Николаева Гульнар 

Равильевна 

3 

Участие в чтениях ко 

дню рождения поэта 

«Веселый день с 

Сергеем 

Михалковым»  

Городской  ГУК 

«Областная 

библиотека для 

детей и 

юношества им. 

А.С. Пушкина 

Коллектив педагогов 

и детей 

Диплом 

участника 

Конкурс чтецов 

«Космос далекий и 

близкий» 

Районный  МДОУ 

Национальный 

татарский 

Детский сад № 

154 «Чишмэ» 

Сакулина Анна 

ДебердееваЗария 

2 

3 

Конкурс 

изобразительного и 

прикладного 

творчества 

«Вселенная глазами 

ребенка» 

Районный  МДОУ 

«Детский сад 

№ 94 

«Вишенка» 

Хабибуллина Риана 

Муликова Сабина 

ИшмухамедовСабир 

2 

Участник 

3 

Конкурс чтецов «У 

космонавтов 

праздник!»  

Международный  Движение 

конкурсов 

«Бригантина» 

для детей и 

педагогов 

Сакулина Анна 

ДебердееваЗария 

Николаева Динара    

КурмалееваАйша 

Муликова Сабина 

1 

1 

2 

3 

3 

Конкурс праздничных 

открыток ко Дню 

Победы среди семей 

воспитанников ДОУ 

«Спасибо деду за 

Победу» 

Районный  Дом творчества 

детей и 

молодежи  

Менишова Камилла 

Кадеров Рафаэль  

1 

2 

Фестиваль 

художественного 

творчества 

воспитанников ДОУ 

«ЯЖемчужина» 

Районный  МДОУ 

«Детский сад 

№ 50» 

Творческий 

коллектив 

подготовительной 

группы «Чишмэ»  

2 

Конкурс «Победу 

вместе мы 

встречаем!»                    

Танец «Ленинградки» 

Международный Движение 

конкурсов 

«Бригантина» 

для детей и 

педагогов 

Творческий 

коллектив 

подготовительной 

группы «Чишмэ» 

1 

Конкурс «Верны 

памяти Великой 

Победы!»                    

Международный Движение 

конкурсов 

«Коннектикум

Творческий 

коллектив 

подготовительной 

1 



Танец «Ленинградки» » для детей и 

педагогов 

группы «Чишмэ» 

Конкурс поделок 

«Заглянула Осень в 

гости!» 

Международный Движение 

конкурсов 

«Бригантина» 

для детей и 

педагогов 

Бикташев Салим 

Бухонина Диана  

Ахмерова Амира 

2 

3 

1 

Конкурс Рисунков 

«Ноябрьские 

приключения» 

Международный Движение 

конкурсов 

«Бригантина» 

для детей и 

педагогов 

Ахмерова Амира 1 

Конкурс чтецов 

«Джалиловские 

чтения» 

международный Межрегиональ

ная 

общественная 

организация 

«Всемирный 

конгресс 

татар» 

Бухонина Диана  

Конкурс чтецов 

«Ссвятое слово – 

мама!» 

Районный  МДОУ 

«Детский сад 

комбинированн

ого вида № 26» 

БакееваАдиля  

РахматуллинаЛейсан

Бухонина Диана  

3 

2                

участник 

Фотоконкурс «Мамы 

бывают разные» 

Районный  МДОУ 

«Детский сад 

№ 173 

«Тополек» 

Бикташев Салим   

Мусякаев Шамиль 

3                   

3 

Конкурс рисунков 

«Мамочка родная, 

солнышко мое» 

Районный  МДОУ 

«Детский сад 

№19» 

Бухонина Диана      

Ягудина Дарина 

Бакеева Индира      

Мусякаев Шамиль 

Кудашев Руслан 

3 

Участники  

Фестиваль-конкурс 

«Мисс Снегурочка» 

Районный  ЦРР «Детский 

сад № 20 

«Аленький 

цветочек» 

Бухонина  Диана 3 

Конкурс чтецов «С 

Новым годом в 

рифму» 

Районный МДОУ 

«Детский сад 

№ 94 

«Вишенка» 

Гритчина Валерия 3 

Конкурс поделок              

« Новогодние 

подарки» 

Районный МДОУ 

«Детский сад 

№ 240 

«Ручеек»  

Рахматуллина 

Лейсан                 

Ягудина Дарина        

Бакеева Индира 

1                           

1                 

2 

 

В период с 15.12.2021 по 18.12.2021 проводилось анкетирование 89 

родителей, получены следующие результаты: 



По группам детского сада 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников по группам детского сада 

следующая. В младшей группе удовлетворенность составляет 86%, средней - 

75%, старшей - 68% и подготовительной - 82%.  

В целом по детскому саду 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 70% родителей 

отмечают, что работа воспитателей при проведении занятий была 

качественной, 25% родителей частично удовлетворены процессом освоения 

образовательной программы и 5% не удовлетворены.   

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 24 человека. Педагогический коллектив 

Детского сада насчитывает 10 специалистов. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 12/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,6/1. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

Педагогический стаж специалистов: 

 
Квалификационная категория педагогов: 

 

до 3 лет - 2

до 5 лет - 1

до 10 лет - 1

20 лет и более - 6

высшая - 5 чел.

первая - 2чел.

соответствие 
зан.должности - 3



 

В отчетный период педагоги Детского сада приняли участие: 
Мероприятие Уровень (город., 

обл., более 

высокий) 

Ф.И.О. участников, 

название коллектива. 
Победители 

 

Семинар 

«Эффективные формы 

очного и 

дистанционного 

взаимодействия 

педагога с семьей в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

22.10.2021 

Всероссийский 

Метенова Н.М.  

Абдульмянова Р.К. 

Мухаева М.Ю.  

Гизатулина Р.Р.       

Саляева Г.Р.     Иксанова 

А.А. Байгузина Р.Н.            

Нарбикова И.Д.        

Николаева Г.Р. 

Сертификат 

участника 

Большой 

этнографический 

диктант - 2021 

Всероссийский 

 

Абдульмянова Р.К. 

Мухаева М.Ю.  

Гизатулина Р.Р.       

Саляева Г.Р.     Иксанова 

А.А. Байгузина Р.Н.            

Нарбикова И.Д.        

Николаева Г.Р. 

Сертификат 

участника 

Вебинар «Создание 

интерактивной 

развивающей среды в 

работе с 

дошкольниками» 

06.01.2021 

Всероссийский 

Мерсибо 

 

Мухаева М.Ю. Сертификат 

участника 

Вебинар «Ведение 

интерактивной 

документации с 

помощью новейших 

средств ИКТ»  

13.01.2021 

Всероссийский 

Мерсибо 

Мухаева М.Ю. Сертификат 

участника 

Вебинар «Из опыта 

работы логопеда: 

разбор случаев из 

практики»       

18.01.2021 

Всероссийский 

Мерсибо 

Мухаева М.Ю.  Сертификат 

участника 

Вебинар «Стимуляция 

развития осознанности 

пространственных 

представлений у 

детей»                    

02.02.2021 

 

Всероссийский 

Мерсибо 

Мухаева М.Ю. Сертификат 

участника 



Вебинар «Конструктор 

рабочих программ для 

воспитателей и 

специалистов, 

работающих с детьми 

ДВ»    24.02.2021  

Всероссийский 

Мерсибо 

Мухаева М.Ю. Сертификат 

участника 

Вебинар «Роль 

музыкально-

ритмической культуры 

в становлении речи 

ребенка» 

Всероссийский 

Мерсибо 

Мухаева М.Ю. Сертификат 

участника 

Вебинар «Специфика 

ранней помощи семье 

ребенка с ОВЗ и 

ребенка-инвалида» 

Всероссийский  

Педсоюз РФ 

Мухаева М.Ю. Сертификат 

участника 

Вебинар   «Настольно-

предметная игровая 

деятельность в 

развивающей работе 

воспитателя 

Всероссийский 

Мерсибо 

18.08.2021 

Мухаева М.Ю. Сертификат 

участника 

Вебинар          

Весенне-летняя 

сенсорика для запуска 

речи 

Всероссийский 

Тренинг-студия 

Рината Каримова                  

14.08.2021 

Мухаева М.Ю. Сертификат 

участника 

Вебинар «Как быть 

востребованным 

педагогом, обучая 

детей чтению» 

Всероссийский 

Мама Знайка        

август 2021 

Мухаева М.Ю. 

Николаева Г.Р. 

Сертификат 

участника 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности  показал, что педагоги испытывали 

существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, 

при применении дистанционных инструментов для проведения занятий в 

Viber, Skype, Zoom и WhatsApp.  

99% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее 

реализации. 



Наличие технических специалистов в штате организации 

Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную 

потребность в наличии специалиста в штате детского сада для технической 

поддержки воспитателей при организации и проведении занятий с детьми, 

массовых мероприятий с родителями и консультаций для участников 

образовательных отношений. Задача администрации в 2022 году –обучить 

сотрудника Детского сада для организации технической поддержки 

воспитателей при организации дистанционной работы. 

 

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных 

профессиональных программ (повышение квалификации), которые освоили 

воспитатели детского сада за три последние года, включая и 2021 год, 

показывают, что все они по профилю педагогической деятельности. В 2022-

2023 гг. ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов 

дошкольной организации по тематическим дополнительным 

профессиональным программ (повышение квалификации), направленных на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение 

компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества 

образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В отчетный период детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-

дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям 

о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 



− информационно-телекоммуникационное оборудование –1компьютер, 2 

ноутбука,  2 принтера, 1 проектор мультимедиа;  

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

В 2022-2023 гг. необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск 

и/или разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для 

размещения обучающих материалов, инструкций, методических 

рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической 

литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы для подготовки педагогов к 

проведению занятий в онлайн. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском 

саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 4; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал (совмещен с физкультурным) – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с 

воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении 

занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- 

соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) по группам детского сада. 

Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских 

мероприятий 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для 

организации массовых общесадовских мероприятий с родителями 

(законными представителями) воспитанников свидетельствует о 



недостаточном количестве технических средств и программного 

обеспечения.  

 Для дальнейшего совершенствования функционирования МДОУ 

Национальный татарский детский сад №154 «Чишмэ», повышения качества 

воспитательно-образовательной услуги необходимо: 

- продолжить работу по реализации положений ФГОС ДО в воспитательно- 

образовательном процессе для повышения качества дошкольного 

образования в соответствии с установленными государственными нормами и 

потребностями общества; 

- обеспечить полное методическое сопровождение образовательного 

процесса; 

- усилить работу по сохранению и приобщению к здоровому образу жизни 

участников образовательных отношений посредством использования 

здоровьесберегающих технологий, организации спортивно-массовых 

мероприятий в ДОУ; 

- повысить уровень профессиональных знаний и умений педагогов в 

инновационную деятельность; 

- формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

- совершенствовать воспитательную работу в соответствии с рабочей 

программой воспитания и календарным планом воспитательной работы; 

- совершенствовать материально-техническую базу учреждения для 

организации образования воспитанников по основной образовательной 

программе. 
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